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Аннотация: в статье рассматривается инновационные технологии, как средство 
повышения качества образования младших школьников. 
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WAYS TO IMPROVE THE QUALITY OF EDUCATION THROUGH  

THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
 

Annotation: the article deals with innovative technologies as a means of improving the 
quality of education of younger schoolchildren.  

Key words: innovative technologies, quality, activity of the teacher. 
Введение. Научные исследования педагогов, все чаще других применяют слово 

«качество». Качество образования - одна из основных проблем современной 
школы. Вопрос о повышении качества образования младших школьников к 
учебной деятельности затрагивает каждого преподавателя в современном мире. 
Цель исследования: Как же вдохновить учащегося к учебной деятельности, 

каким образом повысить динамику качества обучения? 
Обзор литературы. Алексеева, Л. Н. считает, что инновационные технологии — 

это ресурс эксперимента, Войниленко Н.В. в своих исследованиях отмечает 
контрольно - оценочных процессов. С.Н. Лысенкова открыла замечательный 
феномен: чтобы уменьшить объективную трудность некоторых вопросов 
программы, надо опережать их введение в учебный процесс. 
Исследование и его результаты. 
Ответить на эти вопросы можно используя в своей работе образовательные 

технологии. Без хорошо продуманных технологий, методов и форм обучения очень 
трудно организовать успешный образовательный процесс. И поэтому каждый 
педагог, работающий в образовательном учреждении совершенствует те методы и 
средства обучения, которые дают возможность возлечь младших школьников в 
познавательный процесс, помогая научить учащихся активно, и в то же время 
самостоятельно добывать знания, развивая интерес к изучаемым дисциплинам. 
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Под технологиями мы понимаем, совокупность приемов, применяемых в деле, 
мастерстве. Построение деятельности педагога, в которой все действия 
направлены в определенной последовательности на достижение необходимого 
результата. Есть огромное количество инновационных технологий. Основные 
образовательные технологии, применяемые педагогами можно отнести:  
 проблемное обучение;  
 исследовательские методы в обучении; 
 проектные методы обучения; 
 технологию использования в обучении игровых методов;  
 информационно - коммуникационные технологии. 
В результате применения данных технологий формируются: 
 умения разрешать задачи - ситуации;  
 коммуникативные навыки социализации;  
 умения и навыки мировоззренческой ориентировки;  
 знания и умения в учебно - познавательной, информационной, социально - 

трудовой сферах; 
 духовное и интеллектуальное саморазвитие, личностный рост учеников. 
Обсуждение и заключение. Создание технологии определенная технология 

педагога. Каждый педагог творец технологий. Решая определенные задачи 
преподаватели в работе используют в основном технологии проблемного 
обучения, игровые технологии и проектные технологии. 
Проблемная ситуация - основной элемент проблемного обучения, с помощью 

которого побуждается мысль, познавательная активность, активизируется 
мышление. 
Игровые технологии дают возможность учащимся мгновенно преобразоваться, 

проявляя интерес к выполнению задания. 
Проектная технология– это образовательная технология, нацеленная на 

приобретение учащимися новых знаний. Позволяет организовать обучение, в 
котором обучающиеся получают знания в процессе планирования и выполнения 
творческих заданий – проектов 
Инновации требуют огромной затраты сил, времени, но это то, что делает нас 

современным своему времени. Мы стремимся к успеху. И если будут успешными 
учителя и школа, значит, есть надежда на то, что наши ученики тоже будут 
успешными и счастливыми!» 
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СУБЪЕКТНАЯ ПОЗИЦИЯ СТУДЕНТА КАК УСЛОВИЕ ОБУЧЕНИЯ  
НАУЧНО - ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 
 

Аннотация 
В статье раскрывается одно из условий успешного обучения научно - 

познавательной деятельности студентов педагогического колледжа 
Ключевые слова 
Научно - познавательная деятельность, субьектная позиция 
 
Научно - познавательная деятельность понимается как вид познавательной 

деятельности, направленной на понимание, осмысление историко - 
педагогического знания, данного в тексте для решения учебных задач и 
подготовки к исследованию, представляющая совокупность мотивационного, 
процессуального, рефлексивного компонентов. Низкая эффективность научно - 
познавательной деятельности студентов колледжа обусловлена стихийностью 
обучения данному виду деятельности. 
В нашем исследовании выявлено, что процесс обучения научно - 

познавательной деятельности студентов педагогического колледжа будет 
успешным при реализации определенных педагогических условий ( внешних 
обстоятельств), среди которых актуализация субъектной позиции студентов в 
восприятии и оценке педагогической информации, данной в тексте, занимает 
приоритетное место.  
Студент в ходе обучения научно - познавательной деятельности выступает как 

субъект познания (носитель активности), направляя на объект (содержание 
материала) свои действия. Согласно точке зрения А.Н. Леонтьева, источником 
активности является мотив, за которым следуют механизмы анализа, синтеза, 
обработки, присвоения полученной информации. Стать субъектом деятельности, 
по мнению учёного – значит освоить эту деятельность, овладеть ею, быть 
способным к её осуществлению и творческому преобразованию [2, с. 165]. 
Субьектная позиция проявляется в демонстрации собственного личностного 
отношения обучающегося к обьекту познания. 
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Актуализация субъектной позиции студентов в обучении научно - 
познавательной деятельности, обеспечивается за счёт взаимодействия с заданным 
в тексте содержанием научных текстов по блокам заданий: выявление 
педагогической проблемы; оценка изученности обозначенного обьекта при 
разделении информации на теоретическую и эмпирическую части; поиск 
вариантов решения педагогической задачи. Анализ исторического наследия 
классиков педагогики, современных научных позиций в аспекте той или иной 
обозначенной проблемы становится активизирующим моментом субъектной 
позиции студентов, обеспечивая появление новых учебно - профессиональных 
мотивов. 
Процесс восприятия текста – процесс рефлексивный, так как он обеспечивает 

понимание студентом авторской точки зрения, оценку авторской позиции. Это 
подтверждается мнением В.А. Лекторского о том, что содержание образования и 
сам процесс обучения диалогичны. Диалог, по мнению учёного, не сюжет, не 
фрагмент учебного занятия, так как не кончается с той или иной познавательной 
ситуацией, от нее независим, хотя и ею подготовлен [1, с. 124]. В диалоге 
исчезают обозначенные социальные роли педагога и обучающегося. Диалог 
является основой сотрудничества в обучении научно - познавательной 
деятельности, обеспечивая актуализацию субъективной позиции студента. 
Появлению личностного смысла в научно - познавательной деятельности при 

анализе предложенных научных текстов способствует организация поиска 
вариантов решения педагогических задач. Педагогическая задача - проблема, 
обозначенная в научном тексте, синтезирует мотивационный, операционный и 
рефлексивный компоненты научно - познавательной деятельности, обеспечивая 
детерминацию активности субъекта заданным условиям. Цель педагогической 
задачи состоит в принятии и осмыслении предложенного в тексте содержания и 
интерпритации его с личностной точки зрения, обеспечивающей изменение самого 
действующего субьекта.  
Активизируя субъектную позицию студентов, мы вслед за Т.Е. Климовой 

использовали разные виды педагогических задач, направленных на развитие 
умений научно - познавательной деятельности: ориентировочные ( понимание 
собственных потенциальных возможностей в будущей профессиональной 
деятельности; поисково - смысловые ( осознание сущности научной информации, 
поиск противоречий, ценностного начала); рефлексивные ( анализ включенности в 
деятельность и определение ее значимости). 
Решение педагогических задач строилось поэтапно: принятие задачи, опора на 

имеющиеся знания и умения, установление взаимосвязей между требованиями 
задачи и ранее изученным материалом, собственным опытом; межпредметная 
интеграция: перенос, синтез, обобщение, озвучивание. 
Включение студентов в решение педагогических задач актуализировало их 

субьектную позицию в научно - познавательной деятельности – в процессе поиска, 
анализа и критической оценки научной информации, аналитической трактовке 
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положений, содержащихся в научных текстах, давало возможность осознать 
значимость имеющихся научных знаний для самореализации, возможности их 
переноса в современный образовательный процесс в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА, 

КАК РЕСУРСА РАЗВИТИЯ  
СОВРЕМЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
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МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества» г.Белгорода) 

 
Аннотация: в статье рассмотрены аспекты способствующие созданию 

современного воспитательного пространства в учреждении дополнительного 
образования детей. 
Ключевые слова: дополнительное образование, программы, детское 

объединение, воспитание, пространство, деятельность, 
 
В последнее десятилетие дополнительное образование детей занимает 

приоритетное место в государственной образовательной политике. Этому 
способствует принятие ряда нормативно - правовых и инструктивных документов. 
Характерной особенностью содержания, разработки и методического 

сопровождения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ являются новые активные инновации, новые механизмы создания 
воспитательного пространства в соответствии с целями и задачами 
дополнительного образования детей. 
Инновации в воспитании невозможно рассматривать вне такой важной задачи, 

как формирование гражданской идентичности, которая является важнейшим 
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ресурсом современного воспитания. Также задачами воспитания в дополнительном 
образовании можно считать: 

 - обеспечение конструирования обучающимися ценностно - смыслового 
компонента в осваиваемых сферах деятельности (в зависимости от 
направленности программы); 

 - содействие обучающимся в обретении личностных ценностей в избранных 
сферах деятельности как основы самореализации в социально - профессиональной 
и культурно - досуговой областях; 

 - содействие обучающимся в освоении способов регулирования собственных 
действий, взаимодействия с партнерами в различных сферах деятельности, 
освоение способов самопознания, самоопределения; 

 - обеспечение интеграции обучающихся в профессиональные или досуговые 
сообщества, содействие реализации возможностей обучающихся в детско - 
взрослых сообществах. 

 В нашем учреждении моделирование воспитательного пространства 
обеспечивается по средствам: 

 - реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ, следующих направленностей: художественной, социально - 
педагогической, физкультурно - спортивной, естественнонаучной, технической, 
туристско - краеведческой и через решение воспитательных задач на каждом 
учебном занятии;  

 - реализации программы воспитания Дворца «Палитра внутреннего мира», 
«Планета Доброты и Человечности», программа патриотического воспитания 
«Отечество. История. Память», программу городской ассоциации детских 
общественных организаций «Мы – Белгородцы», организацию деятельности 
городского ученического совета «ГлобУС», Центра правового воспитания, музея 
боевой славы БДДТ; 

 - реализации воспитательной программы организации досуга в каникулы «Нет 
времени для улицы!»; 

 - создание коммуникативных площадок в рамках реализация проектов: форум 
«Фант», «Я – часть природы» (исследовательский); «От сердца к сердцу» 
(социально - педагогический)», «Музыка в душе», «Музыке открытые сердца», 
«Моя малая Родина» (социальный), «Музыкальная планета», «Под силой музыки 
прекрасной»; «Танцы «Онлайн» и «Оpen - класс»; 

 - работы с родителями; 
 - трансляции и экспертизы инновационного педагогического опыта (лучших 

практик воспитания). 
 Таким образом, моделирование воспитательного пространства и выход на его 

инновационное ориентированное содержание ставит задачу формирования и 
развития такой воспитывающей среды Дворца творчества, в которой все субъекты 
воспитания имеют равные условия и возможности для своего личностного, 
духовного роста, нравственного и творческого развития. 

© С.В. Андреев, О.Л. Лопатина 2021 
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Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме сохранения здоровья школьников в 

период их нахождения в образовательной организации. В работе нашли отражение 
практические рекомендации по организации уроков музыки с учетом применения 
здоровьесберегающих технологий. Особое внимание в статье уделяется описанию 
приемов и методов, помогающих ученикам успешно осваивать вокальное 
искусство.  
Ключевые слова 
Здоровьесберегающие технологии, вокальное искусство, здоровье школьников, 

уроки музыки, фонопедические упражнения, вокалотерапия. 
 
В современной России сохранение и укрепление здоровья подрастающего 

поколения является одной из приоритетных задач. Немаловажную роль в 
реализации этого направления отводится образовательным организациям, что 
подтверждается Законом РФ «Об образовании», в котором здоровье человека 
отнесено к приоритетным направлениям государственной политики [4]. К 
сожалению, статистические данные свидетельствуют о том, что с каждым годом 
современные школьники не становятся более здоровыми. По данным 
Роспотребнадзора «число абсолютно здоровых детей в России не превышает 12 % 
, более чем у половины школьников есть хронические заболевания. За последние 
десять лет частота нарушений здоровья детей увеличилась в полтора раза, а 
хронических болезней – в два раза» [2]. По нашему мнению, на положительное 
изменение сложившейся ситуации могут повлиять именно педагоги. Сегодня 
достаточно большую часть своего времени ребенок проводит в стенах школы, 
поэтому для учителя очень важно создать такие условия, в которых школьники 
будут чувствовать себя максимально комфортно. На наш взгляд, физическое и 
психическое здоровье современного школьника напрямую зависит от тех условий, 
в которых он находится в образовательной организации и не последнюю роль 
здесь могут сыграть применяемые учителями в практике здоровьесберегающие 
технологии. 
В своей работе здоровьесберегающие технологии мы определяем как «систему 

мер, включающую взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной 
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среды, направленную на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его 
обучения и развития» [3].  
Основной целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение 

школьника возможностью сохранить свое здоровье за период обучения в школе, 
сформировать у него потребность в здоровом образе жизни и обеспечить 
необходимыми знаниями, умениями и навыками в этой области. 
Опираясь на многолетний опыт работы в школе, можно с уверенностью 

утверждать, что одним из эффективным методом сохранения здоровья 
обучающихся являются занятия музыкой и в особенности пением. 
Уроки музыки – это та область, где дети могут в полной мере проявить свои 

творческие способности, раскрыть свой художественно - эмоциональный 
потенциал, попробовать себя в роли музыканта, композитора, актера, певца и 
художника. Поэтому уроки музыки так любимы особенно детьми младшего 
школьного возраста. 
В рамках темы нашей статьи хотелось бы подробнее остановиться на пользе 

пения для здоровья детей на уроках музыки. 
Пение или вокалотерапия – основной вид музыкальной деятельности, который 

напрямую относится к здоровьесберегающим технологиям. Это та самая часть 
урока, которая помогает раскрыться каждому ребенку. Именно пение помогает 
самовыражению ребенка, вызывая у него положительные эмоции, способствует 
личностному и творческому развитию, рождает эмоциональную отзывчивость на 
исполняемое произведение. Пение позволяет ярко переживать те чувства, которые 
вызывает музыка. 
Пение напрямую связано со здоровьем, так как положительно воздействует на 

бронхолегочную систему, массирует связки, гортань, снимает внутреннее 
психическое напряжение и повышает самооценку. Многолетний опыт занятий 
музыкой в детских коллективах позволяет сделать вывод о том, что пение может 
выступать как психотерапевтический прием при снижении гиперактивности у 
детей, которые к этому склонны. Осваивая пение, дети постепенно становятся 
более внимательными, а спонтанное проявление эмоций у них сглаживается. 
Занятия пением лучше всего начинать с элементов дыхательной гимнастики А. 

Н. Стрельниковой. Не будем подробно останавливаться на ее методике, отметим 
лишь, что применение разработанных ею дыхательных упражнений оказывают 
свое благотворное влияние на организм в целом.  
Опыт показывает, двух - трех упражнений дыхательной гимнастики перед 

началом пения вполне достаточно, чтобы подготовить организм к занятию 
вокалом. Стоит отметить, что работа над певческим дыханием приносит свои 
плодотворные результаты. Дети меньше болеют простудными заболеваниями, 
чище интонируют и, как правило, более успешно осваивают вокальное искусство.  
Не менее эффективно помогают и развивают певческое дыхание долгоговорки. 

Например, всем знакомые «33 Егорки», когда детям необходимо взять дыхание и 
посчитать Егорок. Можно использовать также и музыкальные долгоговорки. 
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Ребенок должен представить, что у него на поясе спасательный круг, который 
нельзя сдувать, затем взять дыхание и спеть на одном звуке «Маленькой елочке 
холодно зимой, из лесу елочку взяли мы домой». В начале необходимо спеть два 
раза без остановки, затем количество раз увеличивается. Главное условие – нельзя 
брать дыхание во время исполнения песни. Это упражнение помогает выработать 
опору звука.  
Правильный подбор дыхательных и вокальных упражнений положительно 

влияет на функционирование сердечно - сосудистой системы, учитывая, что 
диафрагма испытывает достаточно большую нагрузку, укрепляются межреберные 
мышцы, мышцы брюшного пресса, за счет которых происходит массаж внутренних 
органов.  
Особое внимание на уроках музыки стоит уделить теме «Охрана голоса». На 

начальном этапе детей необходимо познакомить со строением голосового 
аппарата, принципами работы связок при разговорной речи и пении. Обратить 
внимание детей на то, какое влияние на связки оказывает громкая речь или крик, 
разучить специальные упражнения для укрепления связок. Отдельно необходимо 
разобрать тему «Гигиена связок», в рамках которой следует рассказать, какие 
продукты полезны для связок, а какие нет, как не навредить связкам накануне 
выступления и т.д.  
Большая часть занятия посвящается основным правилам и секретам красивого и 

правильного пения. Золотое правило вокального искусства – петь надо без крика и 
напряжения в голосе. Сила звука развивается постепенно, только в процессе 
специальных вокальных упражнений. За силу звучания отвечают резонаторы, 
своего рода «колонки», благодаря которым рождается правильный и красивый 
звук. Невозможно освоить технику пения без правильной постановки тела. 
Например, нельзя задирать голову во время пения, так как это ведет к 
перенапряжению связок. Не рекомендуется сидеть со скрещенными ногами или 
нога на ногу, потому что при такой посадке пережимаются сосуды, что вызывает 
перенапряжение связок. Положение спины должно быть прямым, что 
обеспечивает правильную работу диафрагмы. Все эти правила необходимо изучать 
на уроках музыки, чтобы не навредить здоровью школьников. 
Отдельно хочется остановиться на методике В. В. Емельянова, благодаря 

которой дети быстрее начинают осваивать вокальное искусство. Разработанные В. 
В. Емельяновым фонопедические упражнения направлены на стимулирование 
основных мышц, которые задействованы в голосообразовании. Такие упражнения 
целесообразно использовать на подготовительном этапе вокальной работы, так 
как они имеют характер вспомогательных или тренировочных. Ребятам очень 
нравятся такие упражнения, которые они воспринимают как игру. В рамках нашего 
исследования не будем подробно описывать каждое упражнение, а в качестве 
примера приведем несколько названий: «жевательная резинка», «щеточка», 
«иголочка», «лошадка», «массажист», «обезьянка».  
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Данные упражнения не представляют особой сложности при выполнении, а 
практический эффект от их применения можно наблюдать уже через несколько 
занятий. Это и расширение звукового диапазона, сглаживание «регистрового 
порога» при переходе из грудного в головной регистр и наоборот, улучшение 
работы резонаторов и как следствие усиление звучания голоса, снятие голосовых 
зажимов, поджимания связок, выработка своей индивидуальной тембральной 
окраски голоса, развитие артикуляционного аппарата.  
Еще один важный момент при организации уроков музыки – это эмоциональная 

составляющая. Исполнение песен обязательно должно сопровождаться 
«вокальной улыбкой». Для того чтобы добиться данного эффекта, можно 
использовать несколько несложных приемов: «щечки на уши как очки надели», 
«покажите мне смайлика», «где ваши красивые зубки?». Такая своего рода 
«улыбкатерапия» сразу снимает нервно - психическую нагрузку, настраивает на 
положительные эмоции от пения, создает доброжелательную атмосферу на уроке 
и мотивирует на занятие музыкой. 
В своей статье мы рассмотрели основные составляющие организации уроков 

музыки, сделав основной акцент на вокалотерапии. С точки зрения физического и 
психического здоровья школьников, обучение музыке и особенно пению 
заслуживают сегодня самого пристального внимания. Уроки музыки в современной 
школе дают учителю достаточно широкий диапазон применения самых различных 
здоровьесберегающих технологий: музыкотерапия, сказкотерапия, цветотерапия, 
пластическая импровизация, музыкально - ритмическая двигательная деятельность 
и т.д. Каждое из этих направлений по - своему интересно и заслуживает 
отдельного внимания, их применение зависит только от желания и 
профессиональной подготовки учителя, а главным и объединяющим фактором 
всех вышеперечисленных направлений является положительное воздействие на 
физическое и психическое здоровье школьников. Чем чаще на своих уроках 
учителя будут использовать здоровьесберегающие технологии, тем реже наши 
дети будут болеть, а больше получать положительных эмоций от творчества и 
познания нового. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 
 
АННОТАЦИЯ 
В статье обоснована актуальность развития культуры коммуникации сотрудников 

полиции. Проведен обзор научных исследований, показывающих трудности и даже 
нарушения коммуникации сотрудников полиции. Дано определение понятию 
коммуникативной культуры и описаны направления ее развития. Указаны методы 
активного обучения (кейс - метод, проектный метод, наставничество), показана 
целесообразность применения цифровых технологий в повышении квалификации 
для развития культуры коммуникации сотрудников полиции. 
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DEVELOPMENT OF A CULTURE OF COMMUNICATION  
AS A FACTOR OF PROFESSIONAL SUCCESS OF POLICE EMPLOYEES 

 
ANNOTATION 
The article substantiates the relevance of the development of the culture of 

communication of police officers. A review of scientific studies showing difficulties and 
even disruptions in the communication of police officers was carried out. The definition of 
the concept of communicative culture is given and the directions of its development are 
described. The methods of active learning (case method, project method, mentoring) are 
indicated, the expediency of using digital technologies in professional development for 
the development of a culture of communication of police officers is shown. 
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Культура коммуникации сегодня является одной из важных характеристик 

профессиональной компетентности и условием успешности специалистов 
различных профессиональных отраслей. Для представителей правоохранительной 
сферы культура общения с коллегами, населением, представителями различных 
организаций и ведомств выступает показателем эффективности и качества работы 
всей структуры МВД России. Совершенно неслучайно при реформировании данной 
системы были поставлены важные целевые установки сотрудникам полиции: 
защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан (статья 1), соблюдение и 
уважение прав человека (статья 5), обеспечение общественного доверия и 
поддержка граждан (статья 9) [1]. В этой связи, выполняя такую важную миссию, 
сотрудникам полиции необходимо непрерывно развиваться, совершенствовать 
свою культуру общения. 
При этом ряд исследователей отмечают, что в коммуникации сотрудников 

правоохранительной сферы могут быть различные трудности и искажения. В связи 
с профессиональными деформациями и нарушениями правосознания сотрудники 
полиции могут проявлять манипуляции в общении. М. С. Инкижекова различает 
следующие типы деформации правосознания у данных специалистов: правовой 
дилетантизм (легкомысленное отношение к праву), правовой инфантилизм 
(недостаточный уровень юридических знаний и неуважительному отношению к 
закону), правовой нигилизм (недоверие к праву, отрицание его значимости), 
правовой фетишизм (абсолютизация роли права), правовое перерождение 
(совершение умышленных преступлений) [2]. Таким образом, исследователь 
напрямую связывает коммуникативные особенности и сформированность 
правосознания у сотрудников полиции. Делается вывод о развитии адекватного 
отношения к праву, необходимого для профессиональной успешности данный 
специалистов. 
З.Х. Кочесокова, М.Х. Машекуашева отмечают, что немалое количество 

должностных лиц имеют недостаточную подготовку в области коммуникации, 
создавая конфликтные ситуации и формируя негативный имидж сотрудников 
полиции среди населения [3]. Соответственно возникает необходимость развития у 
них культуры общения, способности уважительного отношения к субъектам 
коммуникации и закону , входящим в коммуникативную культуру.  
В основе коммуникативной культуры лежит коммуникативная компетенция, 

включающая способность устанавливать и поддерживать психологический контакт 
с различными категориями граждан, умение внимательно слушать, доходчиво и 
понятно объяснять, обрабатывать информацию [4]. Профессионально - 
коммуникативная культура сотрудника полиции включает в себя коммуникативные 
знания, умения и навыки, проявляющиеся в общительности и контактности, 
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способности выстраивать деловое общение, творчески использовать 
коммуникативные знания [5]. 
Развитие культуры общения входит в модуль психологической подготовки 

сотрудников полиции, проходящих повышение квалификации в институтах МВД 
России. Современный подход к обучению действующих специалистов предполагает 
более глубокое освоение психолого - коммуникативных знаний. В программы 
включаются темы, посвященные особенностям общения, вербальным и 
невербальным способам взаимодействия с различными категориями граждан. 
Кроме того, включаются вопросы, связанные с расширением конфликтологических 
умений сотрудников полиции посредством тренинговых упражнений. Однако мы 
считаем, что важно обогащать существующие дополнительные профессиональные 
программы повышения квалификации сотрудников полиции новыми знаниями. 
Например, целесообразно развивать культуру коммуникации сотрудников полиции 
не только в реальной, но и виртуальной среде. Для этого уместно применять 
информационные технологии, совершенствовать навыки работы с ними [6]. В этом 
русле стоит затронуть вопросы цифрового этикета, требованиям к служебной этике 
сотрудников полиции.  
Также следует использовать активные методы обучения, в которых практически 

отрабатываются умения решать профессиональные ситуации. Сегодня интенсивно 
эксплуатируются кейс - метод для развития психолого - педагогической 
компетентности взрослых обучающихся [7], проектный метод для развития 
профессиональной межличностной коммуникации [8]. Также целесообразно 
применять наставничество [9] особенно применительно к молодым сотрудникам, 
которые могут получать поддержку, как на рабочем месте, так и на курсах 
повышения квалификации. 
Таким образом, считаем необходимым совершенствовать процесс повышения 

квалификации сотрудников полиции, как в содержательном, так и 
организационном аспекте. Это позволит и начинающим сотрудникам, и опытным 
профессионалам быть успешными в своей работе. Успешность будет проявляться в 
умении понять собеседника, убедить его в верной точке зрения, наладить 
доверительные отношения с населением. Кроме того использование цифровых 
технологий расширит культуры цифровой коммуникации, столь актуальной в XXI 
веке.  
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АННОТАЦИЯ. Вступающие в жизнь выпускники должны стать 

конкурентоспособными, то есть иметь высокий образовательный уровень, обладать 
прочными знаниями и способностью принимать быстрые, правильные, 
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самостоятельные решения, работать с информацией, соединять, когда требуется, 
знания из разных областей. Вот почему в настоящее время вновь усиливается 
интерес к формированию мотивации, которая во многом определяет 
«человеческий фактор» и признана бесспорной движущей силой человеческого 
поведения и, в частности, учения. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Мотивация, деятельностный подход, инновационные 

педагогические технологии. 
Целью педагогической деятельности является не увеличение объема 

передаваемой информации или ее спрессовывание, а создание дидактических и 
психологических условий осмысленности учения, включения в него учащихся на 
уровне не только интеллектуальной, но и личностной позиции.  
Система средств активизации учения школьников будет обеспечивать 

организацию учения как мотивированного, целенаправленного, самоуправляемого 
процесса, если она будет отвечать следующим требованиям: пробуждать 
внутреннюю мотивацию учения на всех его этапах; стимулировать механизм 
ориентировки учащихся, обеспечивающий целеполагание и планирование 
предстоящей деятельности; обеспечивать формирование учебных и 
интеллектуальных умений школьников по переработке учебной информации; 
стимулировать их физические и нравственно - волевые силы по достижению 
учебно - познавательных целей; обеспечивать самооценку учебно - 
познавательной деятельности в ходе процесса учения на основе самоконтроля и 
самокоррекции. [1, с.19] 
Значит, важнейшая задача учителя направить действия обучающихся на 

самостоятельное освоение знаний. Каждому педагогу необходимо применить такие 
методы и приемы обучения, которые сделают урок насыщенным и занимательным, 
вызовут интерес у школьников к учебному предмету, будут способствовать 
созданию положительной эмоциональной обстановки учения, развитию 
способностей обучающихся. Современные педагогические технологии при этом 
станут мощным средством, позволяющим активизировать мыслительную 
деятельность учащихся, повысить познавательный интерес и, в конечном счете, 
добиться успешности каждого школьника в процессе изучения курса ОБЖ.  
Работа над повышением мотивации учения на уроках ОБЖ продиктована и 

предназначением школьного курса предмета: воспитание личности безопасного 
типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности 
жизнедеятельности, осознающей их исключительную важность, стремящейся 
решать эти проблемы и при этом разумно сочетать личные интересы с интересами 
общества.  
Проблема совершенствования преподавания предмета решается на основе 

деятельностного подхода, принципов целенаправленности, научности, 
систематичности и последовательности, а также наглядности, доступности, связи 
обучения с жизнью, воспитывающего и развивающего обучения. Реализация 
данных принципов позволяет научить школьников умению анализировать, 
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обобщать, выделять главное, сравнивать, систематизировать и делать 
самостоятельные выводы, применять полученные знания по основам безопасности 
жизнедеятельности в ситуациях повседневной жизни. [2, с.52]  
В работе использую различные современные образовательные технологии, 

которые позволяют повысить качество усвоения учебного материала и усилить 
образовательный эффект. Из достаточно обширного количества новых 
педагогических технологий для меня наиболее приемлемыми стали следующие 
технологии: проектные технологии, развивающее обучение, личностно - 
ориентированные технологии, разноуровневое обучение, информационные 
технологии, здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, элементы 
технологии модульного и блочно - модульного обучения, технологии опорного 
конспекта. Наиболее интересными методами и приемами в своей работе считаю: 
диалогический, частично - поисковый, создание проблемной ситуации, 
исследовательский. 
Применения инновационных педагогических технологий сначала сводились в 

основном к проведению уроков с использованием какого - либо одного элемента 
определенной технологии. Например, изучения нового материала в форме лекции 
- визуализации с использованием мультимедийного проектора. В ходе лекции 
демонстрировался специально подобранный видеоряд из текстов, схем, диаграмм, 
рисунков, фрагментов видеофильмов, звуковых и фотодокументов. Уже эта форма 
работы показала, что использование информационно - коммуникативных 
технологий действительно стимулирует интерес учащихся к предмету их 
познавательную активность.  
Применение ИКТ в начале урока позволило повысить исходную мотивацию 

урока с помощью демонстрации на экране ярких плакатов, эпиграфа к уроку, 
цитаты, посвящения, фотографий с проблемными вопросами, короткого 
видеоролика, показывающего связь изучаемого с жизнью. Например, изучение 
темы «Правила поведения при угрозе террористического акта»» начинается с 
демонстрации фильма о захвате заложников в Беслане и фотографий по данной 
тематике. Более четким и незатянутым стал и организационный момент, поскольку 
при объявлении темы урока, формулировке учебных задач, нет необходимости 
писать все это на доске, текст вставлен в слайды презентации.  
Проверка домашнего задания в большинстве случаев однообразна и занимает 

продолжительное время, так как в форме устного опроса можно осуществить 
контроль знаний ограниченного числа учащихся. Как правило, учащиеся, 
получившие отметку на предыдущем уроке, теряют мотивацию учения при 
подготовке к следующему уроку. Формирования мотивации учебной деятельности 
целесообразно использовать интерактивные формы и игровые методы работы, а 
также опережающие домашние задания, при подготовке к которым учащиеся 
готовят короткие сообщения и презентации к ним, которые затем включаются в 
урок.  
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Созданные программными средствами презентации к урокам, позволяют вовлечь 
учеников в изучение нового материала. Опираясь на демонстрируемый текст, 
учащиеся и сами могут сформулировать определение или определить 
классификацию объектов, например, назвать по схеме, демонстрируемой на 
экране, на какие группы делятся средства защиты.  
Демонстрация таблиц и схем, которых нет в учебнике, и привлечение учеников 

на уроке к их анализу, в том числе и в группах или парах, позволяют развивать 
навыки самостоятельного мышления. Благодаря постоянной визуализации более 
динамичным и насыщенным стал темп урока, появилась возможность полнее, 
понятнее и эмоциональнее осваивать учебные вопросы.  
Одним из приемов формирование мотивации учения стало составление 

учениками опорного конспекта. Побуждающим мотивом становится и то, что 
составление конспекта оценивается как вид работы с помощью взаимопроверки. 
Заранее подготовленные бланки раздаются для заполнения ученикам. Работа с 
опорным конспектом позволяет учащемуся стать активным участником урока.  
Ускорение благодаря использованию ИКТ темпа урока позволило организовать 

первичное закрепление каждого учебного вопроса быстрым фронтальным 
опросом. Вопросы для закрепления высвечиваются на экране, что снимает завесу 
их непредсказуемости для ученика, дает время подготовиться к ответу на 
следующий вопрос. Ситуацию успеха создает то, что при неправильном ответе, 
ученик может исправить ответ, обращаясь к информации на слайде с 
иллюстрацией. 
Чтобы избежать лишних объяснений и формировать умения школьников по 

переработке учебной информации на экране демонстрируются задания и 
алгоритмы их выполнения при закреплении изученного материала в форме 
самостоятельной или практической работы. Например, чтобы закрепить знания о 
подгонке противогаза, предлагается составить таблицу, запомнив опорные 
позиции, затем измерить свой охват головы, по таблице определить требуемый 
размер, результаты занести в конспект.  
На уроках ОБЖ для повышения мотивации учащихся целесообразно 

использовать современные приемы: «Плюс - минус - вопрос» - работа с текстом, 
«Мозговой штурм», «Репортаж из зоны ЧС» — развитие творческих умений, 
«Создание рекламы, антирекламы», «Верные и неверные утверждения», 
«Установи соответствие» — понятие и его определение, тесты с дополнениями, 
пропусками, «Собери определение, четверостишие из разбросанных слов», 
«Якоря» памяти» — использование притч, афоризмов, метафор, тематические 
динамические паузы – пример: «Сигналы бедствия» подаваемые жестами, игра 
«Сочини слоганы, четверостишие», «Анатомия катастроф» - анализ ЧС за лето, 
год, «Кластер» — составление схемы изучения темы, защита проектов – «Город 
будущего», «Катастрофы века», изготовление памятки, листовки, 
просветительского буклета, игра - «Советы специалиста». 
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В результате у школьников можно наблюдать повышение интереса к предмету 
ОБЖ и учебной мотивации, осознание ответственного отношения к вопросам 
личной безопасности и безопасности окружающих, положительную динамику 
индивидуальной успешности учащихся в творческих конкурсах, предметных 
олимпиадах, соревнованиях, готовность и способность использовать полученные 
знания и практические умения в социальной среде.  
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Аннотация 
В статье представлено описание последовательности работы по формированию 

связной монологической речи детей старшего дошкольного возраста в рамках 
проекта «Знаешь сам – расскажи друзьям. Проект решает следующие 
образовательные задачи: обогащение представлений воспитанников ДОУ об 
окружающем мире, создание условий для формирования умений старших 
дошкольников в подготовке доклада, в публичном выступлении. 
Ключевые слова 
федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, развитие связной монологической речи, старший дошкольный 
возраст, проект, алгоритм, взаимодействие участников образовательных 
отношений, качество речи 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования определяет целевые ориентиры обучения, развития и воспитания 
ребенка в детском саду. Целевые ориентиры представляют собой социально - 
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 
завершения дошкольного образования по пяти образовательным областям, в том 
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числе и в области речевого развития ребенка – дошкольника. «Ребенок достаточно 
хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности» [1, п. 4.6.]. 
Таким образом, целью работы по развитию речи в детском саду является 

формирование развитой, понятной, правильной диалогической и монологической 
речи. 
Предмет данной статьи - формирование монологической речи детей в старшем 

дошкольном возрасте. 
Что такое монологическая речь? 
Это речь, которая характеризуется своей развернутостью, что связано со 

стремлением широко охватить тематическое содержание высказывания, наличием 
распространенных конструкций, их грамматической оформленностью [2]. 
С целью развития у детей детского сада № 18 г. Челябинска такой речи был 

разработан и внедрен в практику ДОУ проект «Знаешь сам – расскажи друзьям». 
Проект рассчитан 
 на детей старшего дошкольного возраста в качестве активных участников, 
 на детей среднего и младшего дошкольного возраста в качестве 

слушателей. 
Проект неограничен по срокам его реализации. В МАДОУ «ДС № 18 г. 

Челябинска» этот проект действует – 5 лет. 
Успехом данного проекта, как и в прочем всей работы по развитию речи в 

детском саду, является взаимодействие всех участников образовательных 
отношений: педагога - организатора проекта, воспитателей групп, воспитанников 
ДОУ и родителей. 
Мотивом для участия в проекте – внутреннее желание самого ребенка 

поделиться своими знаниями публично. 
Ниже представлен алгоритм участия в проекте одного ребенка. 
Алгоритм: 
1. В чате родителей воспитанников подготовительных к школе групп в начале 

учебного года располагается обращение о содержании, целях и задачах проекта 
«Знаешь сам – расскажи друзьям» и приглашение поучаствовать в нем. 
Сообщение сопровождается фотографиями с примерами оформления доклада. 
2. Педагог – организатор рассказывает о проекте детям подготовительных к 

школе групп. 
3. Ребёнок обозначает родителям или педагогам детского сада свое желание 

выступить с сообщением на интересующую его тему перед детьми детского сада. 
4. Педагог – организатор проекта беседует с воспитанником о теме 

выступления, в беседе уточняет или формирует тему. 
5. Совместно с воспитателем педагог – организатор вносит в план работы дату 

и время выступления. 
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6. Педагог – организатор взаимодействует с родителями воспитанника, 
рассказывает им, как подготовить выступление, как лучше организовать 
иллюстративное сопровождение выступления. 

7. Родители с ребенком дома готовят выступление: 
 читают литературу по теме выступления (необходимо с целью обогащения 

детских знаний по выбранной теме); 
 смотрят видео материалы по теме выступления, наблюдают (способствует 

накоплению знаний, впечатлений об окружающем мире, что способствует 
формированию уверенности у ребенка); 
 выбирают тезисы выступления (то, о чем именно будет говорить ребенок во 

время доклада); 
 выбирают иллюстрации для сопровождения доклада; 
 оформляют иллюстрации в соответствии с рекомендациями (одна 

иллюстрация на один лист А4, с чётким изображением, соответствующая 
содержанию текста); 
 определяют последовательность сообщения фактов в выступлении; 
 репетируют выступление; 
 сообщают о готовности педагогу - организатору или воспитателю. 
Родители обращаются за помощью к педагогу – организатору в ходе подготовки 

к выступлению (при необходимости). 
8. Педагог - организатор общается с ребенком, настраивает его 

психологически. 
9. Первый день выступления перед ребятами младшего или среднего 

возраста. Дети – слушатели после выступления докладчика задают ему вопросы. 
Обычно таких вопросов очень много. Это позволяет самому докладчику расширить 
содержание доклада. 

10. Обсуждение выступления (педагог – организатор совместно с ребенком – 
докладчиком проговаривают, что изменить в докладе: добавить, убрать, 
переставить местами сообщаемые факты, изменить иллюстрации и др.). 

11. Второй день выступления (перед воспитанниками других групп), с 
последующим обсуждением. 
(Выступления ребенка с докладом с последующим обсуждением проходят 

ежедневно в течение одной недели с понедельника по четверг. Благодаря такой 
работе воспитанник накапливает опыт выступлений, оттачивает содержание 
своего сообщения, становится более уверенным). 

12. Финальное выступление в пятницу перед детьми подготовительных к школе 
групп, длится примерно 3 – 5 минут. Оно отличается яркостью, логичностью, 
полнотой, развернутостью, красочностью. Ребенок чувствует себя более уверенно, 
чем в первые дни выступлений. 

13. Итоговое обсуждение выступления педагога с ребенком (обозначение 
достоинств доклада). 
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Все доклады и иллюстративный материал к ним собираются в библиотеку 
докладов детского сада. 
В конце учебного года дети, которые выступали с докладами, получают дипломы 

с печатью и подписью руководителя учреждения в торжественной обстановке. 
Такая работа помогает ребенку обогатить его личный жизненный опыт, 

насытить знаниями об окружающем мире, развивает логичную, насыщенную, 
правильную, осознанную, целенаправленную монологическую речь. 
Для детей – слушателей этот проект полезен тем, что обогащает их знания об 

окружающем мире, способствует формированию мотивации к активному участию в 
проекте «Знаешь сам – расскажи друзьям». 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  

В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация. 
В публикации затрагивается тема работы с одаренными детьми в условиях 

дистанционного образования. При всей своей новизне данная тема очень 
актуальна в свете последних изменений в жизни современного общества. Особое 
внимание было обращено автором на необходимость дифференцированного 
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подхода к выбору методов работы с детьми. Данная тема пока изучена мало, но 
уже сейчас количество методов и приемов работы в условиях дистанционного 
образования постоянно растет.  
Ключевые слова. 
Дистанционное образование, одаренные дети, методы и приемы, онлайн - 

формат, электронное обучение, набор инструментария 
 
В современном мире происходят значительные изменения, что не может не 

отражаться на системе образования в целом и на жизни обычной школы в 
частности. В прошлом году в связи с мировой пандемической ситуацией в наш 
лексикон уверенно вошли такие понятия, как «дистанционное обучение», 
«электронное обучение», «онлайн - урок», «образовательные платформы» и 
прочее. 
Школа в современном мире отзывается на актуальные требования общества, и 

учителю приходится искать новые способы, подходы и формы обучения в 
дистанционном формате. Учебная работа на уроках, безусловно, является 
обязательной, но не нужно забывать и о внеурочной деятельности. Учитель 
должен помнить о дифференцированном подходе к выбору заданий для детей с 
различным уровнем знаний. Дистанционное обучение в целом и набор платформ, 
сайтов и других инструментов в частности, позволяют усовершенствовать работу с 
одаренными детьми путем созданий для них отдельных заданий, а также путем 
вовлечения одаренных детей в создание контента. 
Рассмотрим подробнее методы работы с одаренными детьми в условиях 

дистанционного образования. 
Для работы в виртуальном пространстве существует множество возможностей. 

Различные сайты с их набором инструментария для создания уроков, тестов, 
проектной деятельности, а также интерактивные технологии в онлайн работе – все 
это способствует развитию познавательной активности детей различного возраста. 
Современные дети - это, безусловно, так называемое поколение «диджитал» 
(digital – англ. цифровой), привыкшие с ранних лет к различным гаджетам, 
программам, онлайн - играм. Задача школы направить интерес детей от игр в 
образовательно русло. Задача учителя в том, чтобы повысить познавательный 
интерес учащихся к изучаемому предмету. 
Преподавая английский язык, мы столкнулись с таким феноменом, что дети с 

легкостью разбираются в англоязычных играх, следуют инструкциям, выполняют 
необходимый алгоритм действий, при этом на уроке не проявляют особого 
интереса к английскому языку, а зачастую и сталкиваются с трудностями в 
изучении английского языка. Поэтому очень часто в своей работе приходится 
ссылаться на опыт взаимодействия детей с Интернетом: это в основном различные 
лексические единицы, знакомые по играм или социальным сетям. Именно 
одаренные дети лучше видят параллели и помогают своим одноклассникам 
увидеть их тоже. 
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Исходя из приведенных выше доводов, хотелось бы поделиться способами и 
методами дистанционной работы одаренных детей. 
Участие в целеполагании. 
Создавая урок на таких платформах CORE, iSpring, Moodle, Edmodo и др. учитель 

обладает широчайшим спектром возможностей для создания интересного, 
насыщенного урока. Любой урок начинается с целеполагания, но важно помнить и 
о том, что интересы и потребности учащихся часто не совпадают с официальной 
целью урока. Чтобы исправить ситуацию, безусловно, учителю нужна обратная 
связь. Создание различных онлайн - опросников помогает в этом учителю, а 
одаренные дети, помогая своим одноклассникам, также могут помочь учителю в 
целеполагании и постановке задач конкретного урока.  
Участие в выборе контента. 
Для подбора материала по той или иной теме одаренные учащиеся с 

удовольствием подключаются к процессу выбора видеороликов, созданию 
слайдов, составлению вопросов, таким образом, принимают участие в создании 
контента. Одаренные учащиеся понимают особенности «своей» аудитории, ее 
интересы,  
При изучении иностранного языка неотъемлемой частью является 

страноведение. Изучение особенностей географического положения, культуры и 
традиций, освещение некоторых исторических фактов, знакомство с выдающимися 
личностями из стран изучаемого языка – все это помогает привить уважение к 
другой культуре, а также повысить интерес к языку, на котором говорят в этих 
странах. 
Одаренные учащиеся не только охотно отвечают на вопросы тестов по 

страноведческим темам, но и сами с удовольствием изучают какие - то интересные 
факты, забавные особенности, увлекательные события из жизни знаменитых 
людей. Проявляя интерес к различным фактам, одаренные ученики могут не 
просто сообщить их в реферативной форме своим одноклассникам, но и 
самостоятельно составить вопросы с выбором варианта ответа. Таким образом, 
одаренные учащиеся принимают участие в создании контента, под руководством 
учителя. 
Участие в оценивании. 
Работая на платформе QUIZIZZ, учитель может создавать различные тесты, 

используя при этом не только текстовые задания, но и картинки, видео, 
аудиофайлы, отвечающие возрастным особенностям учащихся. 

 Для указания результативности и успешности учитель кроме оценки в баллах 
может использовать различные мемы (meme – англ. единица значимой для 
культуры информации), что является крайне популярным у учащихся. Это связано 
с тем, что зачастую Интернет - мемы направлены на слуховое и в первую очередь, 
зрительное восприятие. Если же «мемы» взяты из англоязычных социальных сетей 
или англоязычных сайтов, и данные «мемы» содержат специфические слова, 
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идиоматические выражения, фразовые глаголы, то это помогает еще больше 
мотивировать учащихся к дальнейшему изучению английского языка.  
Участие в проектной деятельности. 
Некоторые одаренные дети, заинтересовавшись определенной темой, начинают 

«копать глубже», что может перерасти в исследовательскую работу. Как известно, 
в современной школе особое внимание уделяется исследовательской деятельности 
как одному из способов работы с одаренными детьми. Поэтому очень важно, чтобы 
учащийся сам заинтересовался какой - либо темой, а не учитель навязывал тему 
для исследовательской работы. Нужно признать, что только одаренный ребенок 
может сформулировать интересующую его тему. Задача учителя направить мысль 
ребенка в нужное русло, поспособствовать правильному формулированию темы. 
Темы для проектов могут быть разной направленности: страноведческой, 
лексической, лексико - грамматической и т.д. 

 Кроме выбора темы в любом проекте важен также материал и источники, 
откуда учащийся черпает информацию для своей работы. Для учителя важно быть 
на связи на каждом этапе работы над проектом. Взаимодействие может проходить 
в любом формате: в формате видеоконференции (на платформе ZOOM), в 
формате обмена файлами и ссылками через одну из облачных систем 
(Яндекс.Диск, облако Mail.ru, pCloud и др.), в формате переписки по электронной 
почте и прочее. 
Участие в творческой работе. 
Еще одним способом работы с одаренными детьми является творческая работа 

различной направленности - участие в спектаклях, в поэтических вечерах, 
конкурсах перевода произведений английских авторов. Зачастую одаренные дети, 
проявляющие повышенный интерес к изучению английского языка, охотно 
участвуют в подобных мероприятиях. Если речь идет об инсценировке отрывка 
какой - нибудь пьесы, мюзикла или сказки, то нужно признать, только одаренным 
детям под силу выучить большой объем текста на английском языке.  
Если говорить о конкурсе перевода, то только одаренный ученик сможет 

разобраться в тонкостях языка оригинального произведения и подобрать более 
подходящий перевод на русский язык. В старших классах возможен обратный 
процесс - перевод русского произведения на английский, но здесь уже потребуется 
более продвинутый уровень знания английского языка. Также дети с 
удовольствием готовят костюмы, декорации, участвуют в подборе реквизита, 
музыкального сопровождения и т.д. 
В условиях пандемии все конкурсы проводятся удаленно, поэтому требуется 

записывать видео с выступлениями, зачастую снимать с различных ракурсов, затем 
обрабатывать, монтировать видеоролики, накладывать музыку, а перед этим 
подбирать музыкальное сопровождение. Это все тоже очень трудоемкий процесс, в 
котором учителю также помогают одаренные, заинтересованные ученики. 
Из всего вышеперечисленного понятно, что существует много способов 

удаленной работы с одаренными детьми. 
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Аннотация: в статье раскрываются вопросы развития мелкой моторики рук 

детей в раннем возрасте. Показана связь между развитием мелкой моторики и 
формированием речи ребенка. Обозначена необходимость разработки мелкой 
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Мелкая моторика – это скоординированные действия нервной, мышечной и 

костной систем, которые часто сочетаются с системой зрения при выполнении 
мелких и точных движений рук и ног. При этом часто используется термин 
«ловкость».  
Что такое «мелкая моторика руки»? Это огромное разнообразие движений: от 

простейших жестов, например, захват объектов, до очень мелких движений, от 
которых зависит почерк человека. 
В быту мы ежеминутно совершаем всяческие действия мелкой моторики: 

застёгивание пуговиц, манипулирование мелкими предметами, письмо, рисование 
и т. д., поэтому от её развития напрямую зависит наше качество жизни. 
Развитие мелкой моторики руки имеет значение в нескольких аспектах, 

определивших существующие направления научных исследований: 
1) в связи с развитием познавательных способностей; 
2) в связи с развитием речи; 
3) развитие собственных движений рук для осуществления предметных 

действий, в том числе письма. 
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Мелкая моторика является одним из важнейших условий всестороннего 
развития детей, особенно хорошей речи. Если внимательно посмотреть на снимок 
головного мозга, то становиться ясно, что двигательная речевая область 
расположена рядом с двигательной областью, являясь её частью. Около трети всей 
площади двигательной проекции занимает проекция кисти руки, расположенная 
близко от речевой зоны. Тренировка тонких движений пальцев рук оказывает 
большое влияние на развитие активной речи ребенка. Чем правильнее, богаче, 
разнообразнее речь дошкольника, тем обширнее его возможности в познании 
окружающей действительности, тем легче ему формулировать свои мысли, 
содержательнее и полноценнее отношения с окружающими его людьми, как 
взрослыми, так и детьми, наиболее активно осуществляется его психическое 
развитие. 
Много лет назад люди росли без всяческих развивающих методик, у них было 

огромное количество бытовых упражнений, которые развивали пальцы и руку. К 
сожалению, в нынешние времена они забыты. Мало кто сегодня возьмется 
перебирать крупу. А ведь раньше в деревнях это занятие всегда было закреплено 
за младшенькими братьями и сестрами в семье: у них были самые быстрые 
пальчики и зоркие глазки – вот лучшие помощники в этом кропотливом деле. 
Здесь тренировалось усидчивость, терпение, и сосредоточенность. Было много 
ручного труда: лепка пельменей и вареников, прополка грядок, сбор ягод, грибов, 
шитье, плетение кос и стирка белья, вырезание простейших поделок из дерева, 
лепка из глины – все эти домашние обязанности благоприятно влияли на мелкую 
моторику и развивали речь. У детей практически не было логопедических проблем. 
Ручной труд – универсальное образовательное средство, способствующее 

развитию речи, скоординированности движений руки и глаза, необходимых для 
успешного овладения в школе различными графическими знаниями и умениями. 
Насколько развита мелкая моторика руки ребенка, настолько развиты качества, 

которые пригодятся ему в будущем: речевые умения, концентрация внимания, 
скоординированность в пространстве, фантазия и воображение. Пальцы и их 
нервные окончания связаны с центрами головного мозга, отвечающие за эти 
способности. Поэтому для психического и умственного развития ребенка очень 
важны упражнения и занятия, в которых участвуют пальчики ребенка. Главными, 
ключевыми понятиями развития в раннем возрасте являются мелкая моторика и 
координация движений. 
Именно в раннем возрасте дети приучаются складывать игрушки, а затем 

различные предметы на определенные места. Все примитивные движения, такие, 
как захватывание предмета ладонью, ребенок заменяет на активное 
использование пальцев. Он учится разукрашивать рисунки, не выходя за границы, 
рисовать различные фигуры, вырезать ножницами. 
У ребенка происходит развитие мелкой моторики постепенно: он учится 

дотягиваться до предмета, хватать его и удерживать, а потом производить 
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различные манипуляции им. Очень важны здесь действия обеими руками и 
координация движений между глазами и руками. 
Я считаю, что на сегодняшний день остается актуальной проблема повышения 

эффективности комплексной медико - психологической и педагогической работы 
по развитию мелкой моторики руки и координации движений пальцев рук детей 
раннего возраста. Замечательный педагог В.А. Сухомлинский (1978) писал, что 
«истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев, от них, 
образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой 
мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, 
тем тоньше взаимодействие руки с орудием труда (ручкой, карандашом), тем 
сложнее движения необходимые для этого взаимодействия, тем ярче творческая 
стихия детского разума, чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок 
умнее». 

 © А.О. Белоцицко, 2021г. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема творческой 

самореализации человека XXI века. Автор раскрывает аспекты развития 
творческих способностей детей, акцентирует внимание на необходимости создания 
оптимальных условий для воспитания активности творческой личности. Особое 
внимание уделяется ознакомлению детей с русским декоративно - прикладным 
искусством, которое способствует развитию всех сторон личности ребенка, в том 
числе и развитию творческих способностей. 
Ключевые слова: русское декоративно прикладное искусство, творческие 

способности детей дошкольного возраста, прикладное искусство, развитие 
художественно - творческих способностей. 

 
В XXI веке в современном обществе произошли кардинальные изменения, они 

требуют проявления творчества от каждого человека, мыслить не шаблонами, а 
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проявлять инициативу, «сыпать» новыми идеями, реализовать свой 
индивидуальный потенциал.  
Я считаю, что у каждого человека внутри заложен свой творческий потенциал. 

Он отражает внутренний мир людей, их стремления, желания, переживания. Когда 
человек находится в творческих поисках, осознает свою индивидуальность, он 
переживает себя как личность.  
Когда же в человеке закладывается его творческий потенциал? Конечно же, в 

детстве, каждый ребенок имеет свои творческие задатки. Отчего же они зависят? 
Свою роль играют свойства нервной системы, эмоциональные порывы человека, 
его темперамент, и, конечно же, немаловажную роль наследственность. 
Несомненно, огромное влияние на развитие способностей к творчеству оказывает 
окружающая среда ребенка, в большей степени, семья. 
Что же такое народное искусство? Это уникальный мир духовных ценностей 

нашего народа, его духовная энергия, она хранит и развивает нравственность и 
потенциал этноса. 
Декоративно - прикладное творчество является неоспоримой частью народной 

культуры, оно является одним из действенных средств развития творчества у 
детей. В наши дни актуален интерес к народной культуре. Многое забыто и в наши 
дни возрождается. 
Система дополнительного образования детей имеют огромное преимущество 

перед уроками в школе, так как имеется материально - техническая база и 
программа дополнительного обучения, специализированная.  
На своих занятиях мы руководствуемся мудрой мыслью В. А. Сухомлинского: 

«Дети любят труд, в процессе которого создается что - то красивое, необычное». 
Надо создавать условия для раскрытия природного дара ребенка, работать 
творчески, «с изюминкой». Ведь самое главное – увидеть и развить творческий 
потенциал растущего человека, а не только обучить основным навыкам и приемам. 
Главной задачей образования является сам ребенок, а не тот продукт, который от 
него можно получить. 
В соответствии с Федеральными государственными требованиями (ФГТ) 

предусматриваются занятия по лепке, живописи, рисунку, народному прикладному 
творчеству, плетению бисером, гильошированию (художественному выжигу по 
ткани), уроки по истории искусств. Все эти предметы тесно переплетены между 
собой и дополняют друг друга. Должно быть комплексное их изучение, только так 
ребенок сможет проявить свои творческие индивидуальные способности.  
Когда маленького ребенка родители приводят во Дворец детского творчества, 

он еще не понимает, зачем ему нужно это обучение. Педагогу нужно быть 
творчески мыслящим человеком, чтобы заинтересовать маленького ученика, 
пробудить интерес не только к трудовой деятельности, но и к творчеству. На своих 
занятиях педагогу надо создать такие комфортные условия, при которых дети 
любого уровня подготовки и развития могли творчески раскрыться. 
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Чтобы познакомить с народным и декоративно - прикладным искусством, надо 
использовать лучшие образцы в красочной форме, что помогает создать у детей 
образные художественные представления о различных вещах, развить 
художественно - эстетический вкус. А это, в свою очередь, способствует 
становлению гармонично развитой личности.  

 Задача педагога научить своих учеников ценить искусство в процессе обучения 
и развития творческих способностей, чувствовать и понимать красоту 
окружающего мира. Наша задача направить по творческому пути ребенка, дать 
ему «пищу для размышления». Что же поможет в этом? Искусство придет на 
помощь. Создавать красоту – это огромная работа, которая требует значительного 
напряжения наших умственных ресурсов, нашего богатого внутреннего мира. Что 
же нам дает большие возможности для выбора жизненного пути? Наш внутренний 
мир поможет в этом. Декоративно - прикладное искусство помогает формированию 
таких мыслительных операций, как анализ и сравнение предметов, их синтез и 
обобщение 
Считаю, что главной задачей педагога является способность «кинуть искру» 

заинтересованности в сердца своих учеников, развивать в них творческий 
потенциал, не навязывая собственных мнений и вкусов. Педагог должен заставить 
ребенка поверить в то, что он умеет творчески мыслить, в свою индивидуальность, 
неповторимость, веру в то, что надо приносить людям радость своими творческими 
достижениями. 
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Аннотация 
В статье рассматривается современная концепция содержания обучения 

русскому языку в школе, направленная на формирования речевой культуры 
школьников, связанной с овладением всеми видами речевой деятельности, 
правилами и способами использования языка в разных сферах общения. 
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Работа над основными видами речевой деятельности предполагает решение 
целого комплекса теоретических и практических проблем, что является 
необходимым условием повышения речевой культуры. 
Ключевые слова 
Нормы русского литературного языка, речевая среда, активный словарный 

запас, виды речевой деятельности, коммуникативные компетенции, речевая 
культура, личностно - ориентированная педагогика. 

 
Современная концепция содержания обучения русскому языку в школе 

предусматривает формирование не только лингвистической, но и 
коммуникативной компетенции школьников, связанной с овладением всеми видами 
речевой деятельности, правилами и способами использования языка в разных 
сферах общения. 
Приобщение к культуре происходит не только на уроках русского языка, 

литературы, истории, но и под влиянием того, что мы читаем, слышим, видим, с 
кем общаемся, то есть под влиянием той речевой среды, в которую мы погружены. 
К сожалению, сегодня многие родители смирились с тем, что их дети мало читают, 
что общение с книгой вытесняется общением с компьютером, телевизором. Ни для 
кого не секрет, что современные ученики перестали «говорить». 
Единственный выход в этой ситуации – создание на уроке речевой среды, 

способной приобщить школьника к культуре. Важнейшим средством такой 
развивающей среды является текст, при чтении которого дети знакомятся с 
правильной, грамотной и красивой речью. 
Именно текст развивает чувство языка, творческую память, приобщает к 

культуре, способствуя духовному становлению личности, владеющей не только 
всеми видами речевой деятельности, но и обладающей индивидуальным 
авторским стилем. 
Для анализа и разбора подбираются обычно тексты, имеющие не только 

познавательный, но и воспитывающий характер, что позволяет воздействовать и 
на нравственно - этические качества личности школьника, совершенствовать его 
знания об окружающем мире и своим содержанием поддерживать интерес 
школьников к русскому языку. 
Работа с текстовыми упражнениями организуется в несколько этапов: 

восстановление или составление текста (текст в готовом виде не предлагается); 
частичная или полная запись текста (что именно и как писать определяют 
ученики); проверка правильности выполнения задания. Подобного типа 
упражнения позволяют расширить масштабы творческой деятельности на уроках, 
делают ее разноплановой, неординарной. 
Хорошая речь - это, как правило, речь богатая, точная, выразительная. 
Чтобы подняться на высоту подлинной речевой культуры, учащиеся должны 

овладеть различными способами выражения мысли, богатством лексической и 
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грамматической синонимики русского языка, его выразительными стилистическими 
средствами. 
Начиная с 5 - го класса, ученики учатся читать и пересказывать лингвистические 

тексты. Параллельно с развитием навыков чтения идёт работа с художественным 
текстом: определяется стиль и тип речи; проводится орфографический и 
пунктуационный анализ, делаются попытки анализировать языковые средства с 
точки зрения их функционирования в речи. 
Пристальное внимание уделяется и развитию навыков говорения. Система 

заданий учебника побуждает не только к дискуссии, но и готовит к более сложным 
видам учебной деятельности — языковому анализу, размышлению на 
лингвистические темы. 
Тексты, используемые на таких занятиях, тщательно отредактированы с точки 

зрения изучаемого материала. Кроме того, они имеют нравственную 
направленность и демонстрируют богатство и выразительность русского языка. 
Система работы с текстами разных стилей необходима, так как она даёт 

возможность подготовиться к государственной (итоговой) аттестации учащихся, 
формирует умение рассуждать на предложенную тему Наряду с этим, 
последовательно отрабатываются навыки рационального чтения научно - 
популярных, публицистических и художественных текстов. 
Использование текста при обучении русскому языку создает условия для 

осуществления личностно - ориентированной педагогики. Эта работа позволяет 
воспитать свободную личность, наделенную субъективным опытом и 
реализовавшую свои способности и возможности на интеллектуальном, речевом, 
духовно - нравственном уровне. 
Для речевой культуры учащихся важны и такие умения, как слушать и понимать 

речь учителя и товарища, внимательно относиться к высказываниям других, 
умение поставить вопрос, принять участие в обсуждении проблемы и т.д. 
Очень эффективна работа, направленная на полноценное восприятие 

учащимися учебного текста и слова учителя, которые являются не только 
основными источниками информации, но и образцами правильно оформленной 
речи. В ходе этой работы ученикам предлагаются такие задания, как, например, 
сформулировать тему и основную мысль сообщения учителя, составить план. 
Следующее важное направление - обучение работать с книгой, пользоваться 

разнообразной справочной литературой по предмету, каталогом и картотекой, 
подбирать литературу по определенной теме, а также написанию тезисов, 
конспектов, списков литературы и т.д. 
Систематически проводится работа по обогащению словарного запаса учащихся, 

по ознакомлению с терминологией изучаемого предмета. 
Направленность работы на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия для реализации предметной функции, которую русский язык 
выполняет в системе школьного образования. В результате обучения ученик 
получает возможность совершенствовать умения, навыки, способы деятельности, 
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которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 
речемыслительных способностей: целенаправленный поиск информации в 
источниках различного типа, критическое оценивание ее достоверности, передача 
содержания информации адекватно поставленной цели; развернутое обоснование 
своей позиции с приведением системы аргументов. 
Каждый человек, а в особенности ребёнок, хочет быть неповторимым, 

реализовать свою индивидуальность. Наличие или отсутствие речевой культуры 
непосредственным образом связано с мыслительным процессом. Сегодня, когда 
есть выбор на любой вкус, желание грамотно и ясно выражать свои мысли 
заслуживает искреннего уважения. Главное - уверенность, что этому можно 
научиться и что это очень красиво! 
Речь – основа всякой умственной деятельности, средство коммуникации. 

Логически чёткая, доказательная, образная речь ученика – показатель его 
умственного развития. 
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Аннотация 
В данной статье раскрываются особенности развития памяти младших 

школьников средствами игротерапии. В образовательных учреждениях появляется 
много инновационных технологий, программ, направлений, способных 
осуществлять развитие памяти младших школьников средствами игротерапии.  
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Annotation 
This article reveals the peculiarities of the development of memory of primary 

schoolchildren by means of game therapy. In educational institutions, there are many 
innovative technologies, programs, directions that are capable of developing the memory 
of primary schoolchildren by means of game therapy. 
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Проблема формирования общения у детей в логопедической практике изучается 

давно. Вопросами изучения общения занимались не только психологи и педагоги, 
но и социологи, лингвисты, биологи, как мировые, так и отечественные ученые 
(Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, Е.А. Гущина, А.В. Запорожец, И.А. Зимняя, А.А. 
Леонтьев, А.Р. Лурия и др.).  
Изучением особенностей развития коммуникативной деятельности детей с 

общим недоразвитием занимались Ю.Ф. Гаркуша, О.Е. Грибова, Н.С. Жукова, Р.Е. 
Левина, Е.М. Мастюкова, Е.Ф. Соботович, Л.Г. Соловьева, Т.Б. Филичева, Е.Г. 
Федосеева, Г.В. Чиркина и др.  



36

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

В современном обществе развитие коммуникативных возможностей человека 
становится все более актуальной темой. Изучение проблемы речевой 
коммуникации является одной из основных в лингвистике, психологии, социологии, 
философии.  
Л. С. Выготский отождествляет понятия «общение» и «коммуникация», понимая 

под ними «процесс передачи и приема информации, осознанную и неосознанную 
связь» (1). 
М.С. Каган (3) считает, что коммуникация и общение различаются, по крайней 

мере, в двух главных отношениях. Во - первых, общение имеет и практический, 
материальный, и духовный, информационный, и практически - духовный характер, 
тогда как коммуникация является чисто информационным процессом - передачей 
тех или иных сообщений.  
В дошкольный период коммуникативное становление личности носит стихийный 

характер. Д.Б. Эльконин (5) отмечает, что «в дошкольном возрасте формируется 
новая функция речи, которую следует назвать интеллектуальной. 
Актуальность интерактивного обучения Е.В. Коротаева видит в том, что оно 

решает одновременно несколько задач: учебно - познавательную, 
коммуникационно - развивающую, социально - ориентационную (4). 
Н.Л. Желнова предлагает методическую разработку, которая представляет 

собой рекомендации по формированию коммуникативных навыков у 
воспитанников с нарушением речи через использование интерактивных 
технологий. Автором представлены конспекты занятий, примеры игр, развивающих 
заданий, обеспечивающих интерактивное общение (2).  
Анализ литературы позволил нам выяснить, что общение является одним из 

основных условий развития ребенка, важнейшим компонентом формирования его 
личности, ведущим видом человеческой деятельности, направленным на познание 
и оценку самого себя через других людей. 
Далее мы выяснили что, коммуникативно - речевая деятельность - это активный, 

целенаправленный, мотивированный процесс выдачи и (или) приема 
сформированной и сформулированной посредством языка мысли (волеизъявления, 
выражения чувств), направленный на удовлетворение коммуникативно - 
познавательной потребности ребенка в процессе общения. 
В литературе указывается, что у дошкольников с ОНР формирование 

коммуникативно - речевой деятельности отличается от нормально развивающихся 
сверстников, как по уровню развития, так и по основным качественным 
показателям. Наличие общего недоразвития речи у детей (замедление речевого 
развития, трудности в овладении словарным запасом и грамматическим строем в 
совокупности с особенностями восприятия обращенной речи) ограничивает 
речевые контакты ребенка с взрослыми и сверстниками, препятствует 
осуществлению полноценной деятельности общения.  
Это было подтверждено и в ходе нашего исследования состояния 

коммуникативных навыков у старших дошкольников с общим недоразвитием речи, 



37

ИННОВАЦИОННЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

в котором приняли участие 10 детей старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи. 
Мы определили что, у старших дошкольников с ОНР три вида коммуникативных 

навыков не сформированы.  
Полученные данные позволили нам утверждать, что учитель - логопед уделяет 

недостаточное внимание формированию коммуникативных навыков, что требует 
совершенствования организации логопедического занятия в этом направлении. 
Для того чтобы учитель - логопед на занятии мог решать задачи не только по 
формированию средств общения, но и осуществлять формирование 
коммуникативных навыков, нами было предложено включить интерактивные 
техники в процесс их реализации.  
Основной формой организации коррекционно - педагогической работы с 

дошкольниками с общим недоразвитием речи выступает групповое логопедическое 
занятие. 
Для успешной реализации этих техник учителю - логопеду необходимо 

ориентироваться на следующие рекомендации: взаимодействие должно протекать 
в форме равноправного доброжелательного сотрудничества взрослого с детьми; 
педагогу следует поощрять проявление активности, инициативы и выдумки детей; 
при проведении всех игр следует избегать инструкций, нравоучений и приведение 
положительных сторон детей, следует также исключить замечания и разделения 
детей на хороших и плохих игроков; поддерживать каждого ребенка, показывая 
ему, что другие дети - не противники и не конкуренты, а близкие, с которыми 
нужно общаться на равных, отсутствие принуждения, равные права снимают 
напряженность, страх, сближают и дают большую возможность в дальнейшем 
общении; нельзя насильно заставлять ребенка делать то, чего он не хочет или к 
чему еще не готов. 
При этом важно это делать систематически, циклично, а так же логопеду 

необходимо руководить процессом взаимодействия детей, ориентируясь на 
дифференцированный подход и создание атмосферы сотрудничества. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

ЧЕРЕЗ ИГРОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОУ 
 
Аннотация: В статье рассматривается вопрос актуальности создания условий в 

ДОУ для обеспечения благополучия и социализации детей раннего возраста в 
игровой деятельности. 
Ключевые слова: социализация, социальное развитие, адаптация, ранний 

возраст, игровая деятельность. 
Социальное развитие детей дошкольного возраста - новое направление в 

российском образовании. В педагогической деятельности ДОУ оно осваивается с 
учётом социальных доминант: у ребёнка формируется уверенность в своих 
возможностях; развивается чувство собственного достоинства и свободы; 
воспитывается позитивное восприятие и отношение к окружающим; у 
воспитанников ДОУ развивается понимание окружающих. 
Исследования Р.И. Жуковской, В.П. Залогиной, Д.В. Менджерицкой и других 

ученых показали, что игра социальна по своим мотивам, структуре и функциям. 
Игровая деятельность дает возможность детям раннего возраста для 
возникновения эмоционального контакта, в ней дошкольник отражает внутреннюю 
потребность в активной деятельности, имеет возможность быть самостоятельным, 
проживает различные ситуации и усваивает навыки общения. По мнению А.Н. 
Острогорского, игра – наиболее доступный для детей вид деятельности, способ 
переработки полученных из окружающего мира впечатлений, знаний. Это 
подлинная социальная практика ребёнка, его реальная жизнь в обществе 
сверстников [2, с.53]. 
Организация процесса социализации детей раннего возраста посредством 

игровой деятельности в ДОУ ведется поэтапно. 
Первый этап направлен на выявление уровня социального развития, на 

определение степени адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада. 
Обследование на 1 - м этапе может проводиться одновременно в нескольких 
направлениях: 1) наблюдения за деятельностью ребенка во время первой встречи 
педагога - психолога с родителями перед поступлением ребенка в детский сад, и в 
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дальнейшем; 2) при анализе ответов, полученных при анкетировании родителями 
(анкета «Готовность ребенка к поступлению в детский сад») отмечаются ответы на 
вопросы, связанные с социализацией ребенка; 3) при проведении психологической 
диагностики уровня адаптированности ребенка к ДОУ (модифицированный 
вариант диагностики уровня адаптированности ребенка к ДОУ Соколовской Н.В); 
4) для определения уровня развития общения со сверстниками используется 
«Диагностика развития общения со сверстниками» (Орлова И. А., Холмогорова В. 
М.). 
На втором этапе проводится профилактическая и коррекционно - развивающая 

работа, направленная на развитие навыков взаимодействия детей друг с другом, 
на формирование игровых навыков, на профилактику и преодоление стрессовых 
состояний у детей в период адаптации посредством проведения игровых занятий с 
детьми раннего возраста. 
Создавать условия для обеспечения психологического благополучия и 

социализации детей раннего возраста в процессе игрового взаимодействия, 
помогла определенным образом организованная работа с родителями: 
актуализация проблемы в рамках бесед на первичных консультациях; 
консультации по воспитанию и развитию ребенка; проведение родительского 
собрания с элементами тренинга; участие родителей в групповых и 
индивидуальных занятиях с целью знакомства с новыми средствами и способами 
общения с детьми.  
Во время прогулок стараемся родителей привлекать к игровой деятельности, 

чтобы они не только наблюдали, но и сами участвовали в процессе занятий и игр. 
В присутствии близкого человека дети с большей готовностью идут на контакт с 
воспитателем, психологом, взаимодействуют со сверстниками, участвуют в играх, 
активнее интересуются окружающей обстановкой и игрушками. Кроме того участие 
в играх может наглядно показать родителям особенности поведения и развития их 
детей.  
Результативность работы с детьми зависит от тесного взаимодействия педагога - 

психолога с воспитателями детского сада. В первую очередь педагогам 
необходимо «оживить» психологические знания. Для этого на этапе 
профилактической и коррекционной работы проводятся консультации для 
воспитателей, практические занятия и мастер - классы.  
Воспитатель группы является активным участником процесса создания условий 

для обеспечения психологического благополучия и социализации детей раннего 
возраста в процессе игрового взаимодействия: организует детей, помогает 
справиться с играми и упражнениями, выполняет определенные роли, отмечает и 
анализирует проявления индивидуальных особенностей каждого ребенка. Он 
изучает методы и приемы, применяемые психологом в различных ситуациях, 
отмечает наиболее понравившиеся детям игры и упражнения, потешки и 
стихотворения, использует их в своей работе, рекомендует родителям для занятий 
с детьми дома. 
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Этап контрольной диагностики представлен итоговой диагностикой развития 
социальных навыков ребенка, направленной на выявление уровня 
сформированности коммуникативного навыка детей раннего возраста со 
сверстниками; выделения детей «группы риска», с целью продолжения работы с 
ними.  
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ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗе СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Аннотация 
Немаловажную значимость в формировании благоприятных условий с целью 

реализации психологической работы студентов, выступает двигательно - активная 
динамичность. Она представляется как способ снятия негативных психологических 
влияний, а также интеллектуального утомления и в силу этого как условие 
стимуляции умственной работы. Вследствие занятий физической подготовки 
улучшается мозговое кровообращение активируются психологические процессы 
обеспечивающие понимание, обраработку, воссоздание информации. Под 
воздействием физических 
нагрузок возрастает объем памяти, увеличивается стабильность решения 

простых умственных вопросов. 
Ключевые слова 
формирование интеллектуальных возможностей студентов, умственная 

активность, потребность пользы занятий спортом. 
 
Сколько бы ни рассказывалось о полезности занятий спортом, к огорчению, 

большая часть людей в связи своего возраста, а кто - то и с наиболее раннего 
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возраста, абсолютно не уделяют времени и внимания на собственное 
физиологическое состояние. В студенчестве обучение физической культурой 
оформляются в соответствии плану Министерства Образования, однако уже после 
института, организация физических занятий становится персональным, 
доброхотным также своим индивидуальным делом. Большинство с облегчением 
вздыхают, освобождаясь от посещения выматывающих физических занятий, но 
напрасно, так как постоянное занятие спортом оказывают большое влияние не 
только лишь формирование мускулатуры, а еще и на выносливость, увеличение 
тонуса и как итог повышение общей и интеллектуальной трудоспособности 
организма. 
Значимость и важность данной проблемы определена потребностью пояснения 

пользы занятий спортом. Задача моей научной статьи: разъяснить необходимость 
организма в физической нагрузке с физиологической точки зрения, предоставить 
понятие интеллектуальной и физической нагрузке, изложить процессы, 
образующиеся при данных нагрузках и что наиболее основное – определить связь 
между этими процессами, а после определить воздействие физической нагрузки на 
умственную работу. Появляется противоречие среди возможной перспективы 
использования физической культуры с целью формирования умственных 
возможностей и отсутствием теоретического объяснения взаимосвязи среди 
физическим и интеллектуальным формированием учащихся; между потребностью 
применения различных приборов индивидуального формирования в высшем 
профессиональном образовании также минусом методических исследований об 
использовании физической культуры с целью формировании интеллектуальных 
возможностей студентов. 
Процесс интеллектуальной деятельности, с физической точки зрения, 

характеризуется огромным медуллярным усилием, что разъясняется значительной 
сосредоточенности внимания в узкой сфере явлений либо объектов, в следствие 
чего возбудительный процесс в центральной нервной системе сконцентрирован в 
конкретной маленькой области нервозных центров, что приводит их ко 
стремительному утомлению. Таким образом, возможно сделать заключение о том, 
что ходу интеллектуальной работе характерно значительная напряженность ЦНС и 
органов чувств. 
С целью полной результативной деятельности работы мозга следует, чтобы в 

ЦНС действовали импульсы с различными системами организма. 
Как фиксируют эксперты в данной области, движения более ценны для 

умственного формирования в стадии развития эмоционального познания, 
лежащего в базе последующего умственного формирования. Позднее, если 
индивид восходит к наиболее идеальным формам нечувственного познания, к 
абстрактному мышлению, моторные функции, возможно, делаются относительно в 
наименьшей уровне характеризующими процесс интеллектуального развития. 
Значительную взаимосвязь фиксируют среди показателями интеллектуальными и 
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двигательного формирования школьников и студентов , а также ее ощютимое 
снижение с годами. 
Оптимальная двигательная активность стимулирует обмен веществ и энергии, 

совершенствует работу всех функций и систем организма. Импульсы в теле во 
время двигательной активности обеспечивает повышение активации центральной 
нервной системы, что при ее целенаправленном использовании в определенной 
степени может влиять и на умственную активность, развитие интеллектуальных 
способностей.  
Мощная эмоциональная нагрузка совместно с интенсивной деятельностью и 

отсутствием физиологической работы имеют все шансы появлению гиподинамии. 
Избавить мускулатуру от излишнего напряжения допустимо при помощи 

физических упражнений, активных движений. Динамичность также стабильность 
внимания, памяти, обработки данных восприятия, непосредственно зависят от 
степени физической подготовки организма. Протекание психологических 
процессов очень зависят от физиологических свойств организма – выносливости, 
скорости, силы и др. Подобным способом, целесообразно выбранная физическая 
нагрузка до, в процессе и после окончания умственной деятельности напрямую 
зависит на интенсивность работоспособности головного мозга. 
Можно сказать, что физические нагрузки тренируют общую выносливость 

организма, так как стимулируют активность защитных процессов, тем самым 
повышая интеллектуальную работоспособность и увеличивая продолжительность 
продуктивной работы.  
Таким образом, проблема будет решена если взаимосвязь физического и 

интеллектуального развития для студентов представится важным аспектом 
развитием современной науки о физической культуре, т.к. это решение способно 
повысить эффективность образовательного процесса в высших учебных 
заведениях.  
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СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ЛИЦЕЯ:  
ТРУДНОСТИ И ОЦЕНКА 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы формирования социально - коммуникативных 

навыков как умения ориентироваться и действовать в постоянно меняющемся 
мире коммуникации, находить решение проблем коммуникативного и социального 
сотрудничества. Социокультурный контекст современной образовательной 
практики определяет для ученых и практиков необходимость находить 
конструктивное взаимодействие в современном обществе. 
Ключевые слова 
младшие школьники, социальное общение и коммуникация, социально - 

коммуникативные навыки, лицей. 
 
Социально - коммуникативные навыки изначально в научной литературе 

рассматривались как навыки социального общения (вербальные и невербальные 
навыки, социальное взаимодействие и социальное познание). Социально - 
коммуникативные навыки также часто рассматривают как «неписаную» форму 
общения, которую люди, просто знают. Коммуникация в этой области включает 
взаимодействие со сверстниками, членами семьи, педагогами и окружающими 
ребенка людьми. Поведение в социальном общении включает понимание и 
использование подходящей мимики, зрительного контакта и языка тела. 
Дети, у которых проявляются трудности с навыками социального общения, у 

которых недостаточно развиты социально - коммуникативные навыки испытывают 
трудности, и они: 

 трудно распределяют внимание и не ориентируются на других; 
 не выдерживают очередность в игре и разговоре; 
 отвечают на вопросы ненадлежащим образом; 
 испытывают трудности с поддержанием темы разговора; 
 имеют трудности с пониманием невербальных сигналов, включая выражения 

лица и / или язык тела; 



44

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

 испытывают трудности при общении с выступающим при соответствующем 
зрительном контакте; 

 используют фальстарт или прерывают других; 
 исправляют речь или повторяют одни и те же мысли; 
 трудно реагируют на близость (ребенок может подойти к кому - то слишком 

близко); 
 трудность связывают свои эмоциональные состояния с другими. 
Когда рекомендуется оценивать социальную коммуникацию младших 

школьников и их социально - коммуникативные навыки? Необходимо обратить на 
это внимание в момент поступления ребенка в образовательную организацию. 
Дети, у которых есть факты расстройства социального общения с семьей, 
сверстниками и педагогом должны быть направлены к специалисту. Важно иметь 
ввиду, что расстройство социального общения может быть отдельным диагнозом, 
но оно также может возникать как компонент других состояний, включая 
расстройство экспрессивной / рецептивной речи, расстройство аутистического 
спектра, умственные нарушения, нарушения обучаемости, гиперактивность с 
дефицитом внимания. расстройство, черепно - мозговая травма и различные 
психологические и эмоциональные расстройства. 
Во время оценки социальной коммуникации с младшим школьником мы 

предлагаем ее оценивать в сочетании с оценкой экспрессивных и восприимчивых 
языковых и социально - коммуникативных навыков. Это может дополнительно 
оценить: 

 инициирование общения и очередность; 
 зрительный контакт; 
 готовность поддерживать разговор; 
 возможность манипулировать темой разговора; 
 понимание невербальных и вербальных сигналов в различных ситуациях; 
 способность вербально и невербально общаться, включая речь, знаки, 

жесты, изображения, письменные слова. 
Чего можно ожидать от педагогических воздействий, направленных на 

социальную коммуникацию и формирование социально - коммуникативных 
навыков? 
По результатам оценки социально - коммуникативных навыков могут быть 

уточнены конкретные цели в образовательный процесс лицея с учетом 
многообразия форм межсубъектного взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками, исходя из новообразований возраста, динамики ведущей 
деятельности и потребности в межличностном общении, индивидуальных 
особенностей обучающихся, касающиеся аспектов социальной коммуникации. 
Терапевтические мероприятия могут включать улучшение способности ребенка 
определять подходящие темы для данного слушателя и разговора, улучшение 
зрительного контакта и языка тела, а также улучшение очередности с помощью 
игр и сценариев в зависимости от возраста ребенка. 
Таким образом, формирование социально - коммуникативных навыков младших 

школьников подтверждается неуклонным ростом значимости межличностного 
общения, увеличением его интенсивности и частоты. Это требует от младшего 
школьника умений ориентироваться и действовать в постоянно меняющемся мире 
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коммуникации. Именно современная образовательная практика, ее 
социокультурный контекст, ставит ученых и практиков перед необходимостью 
решать проблемы коммуникативного и социального сотрудничества, находить 
действенные технологии конструктивного взаимодействия в современном 
обществе, основывающихся на общекультурных человеческих ценностях. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ  

В УСЛОВИЯХ ПОЛИЛИНГВАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 

Аннотация 
Постоянно происходящие в системе мирового образования изменения 

определяют новые пути ее развития, а именно создание полилингвальной 
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образовательной среды, способствующая формированию полилингвальной 
личности будущего учителя, способной преподавать свой предмет не только на 
родном языке, но и на других языках. Именно этим определяется актуальность 
данной статьи. Цель статьи – рассмотрение вопроса создания полилингвальной 
образовательной среды в процессе профессиональной подготовки будущих 
учителей.  
Ключевые слова 
полилингвальная образовательная среда, будущий учитель, многоязычие. 
 
Полилингвальная образовательная среда – достаточно широко 

распространенное явление и является неотъемлемым компонентом развития 
системы образования в современных условиях. Основной задачей современной 
высшей школы становится подготовка специалиста, который способен к 
межъязыковому профессиональному диалогу и активному взаимодействию с 
участниками полилингвального мира. С учетом того, что вузы выстраивают пути 
академической и профессиональной мобильности будущих специалистов, их 
приобщение к полилингвальной образовательной среде особенно значимо и 
актуальным становится вопрос о готовности будущих учителей к 
профессиональной деятельности в такой среде. 
На сегодняшний день целостные взгляды и подходы к созданию 

полилингвальной образовательной среды набирают все большую популярность, 
однако их реализация все еще не получила широкого распространения.  
Развитие теоретических основ многоязычного образования принадлежит 

европейским ученым. Вопросы, связанные с многоязычным обучением в Европе, 
широко обсуждались и стали актуальными во второй половине 20 века, что 
повлекло за собой интенсификацию исследований во многих отраслях знаний. 
В настоящее время многоязычное образование в Европе представлено активно 

развивающейся отраслью с множественным количеством разновидностей [1]. 
В последнее время многоязычное обучение стало объектом пристального 

внимания и у российских исследователей. Интерес к созданию полилингвальной 
образовательной среды возрос после того, как билингвальное обучение стало 
активно применяться в образовательной практике. 
Несмотря на все положительные моменты многоязычного обучения, оно требует 

реализации соответствующих программ. В условиях создания полилингвальной 
образовательной среды в стенах высшей школы возникает необходимость 
обеспечения учителей - билингвов соответствующей средой и в рамках 
профессиональной деятельности – школьной среды. [2]. 
Для плодотворной работы в полилингвальной образовательной среде вуза 

необходимо прибегать к многообразным методикам, которые будут обеспечивать 
саморазвитие и формирование полилингвальной личности будущего учителя. 
Одной из самых распространенных педагогических технологий, которая 
направлена на изучение предмета с применением иностранного языка и изучение 
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иностранного языка через предмет, является технология Contentand Language 
Integrated Learning. 
Фрагменты методики данной технологии могут использоваться на любом 

предмете с применение множеств приемов. Один из таких приемов – «True - False 
Dictation», или «Правда или ложь». Преподавателем задается несколько 
предложений по определенной тематике. Если предложение является истиной, 
студенты записывают предложение на своем родном языке. В случае, если 
предложение ложное, студенты должны преобразовать его в истинное и записать 
уже на иностранном языке.  
Перед будущими учителями возникает важнейшая задача формирования умения 

выстраивать общение и осуществлять профессиональную деятельность на родном 
и иностранном языках. Создание полилингвальной образовательной среды в 
процессе профессиональной подготовки способствует приобщению студентов к 
мировой культуре, формирует полилингвальную личность будущего учителя. 
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Аннотация 
 В статье рассматриваются возможности использования метода проектов как 

средства успешного формирования социокультурной компетенции обучающихся на 
начальной ступени обучения немецкому языку. В статье описываются 
преимущества использования проектной методики при формировании 
социокультурной компетенции, а также приводится пример использования метода 
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проектов на уроке немецкого языка с целью формирования социокультурной 
компетенции обучающихся начальных классов. 
Ключевые слова 
Иностранный язык, социокультурная компетенция, проект, начальная ступень 

обучения, немецкий язык. 
 
В соответствии с федеральным государственным общеобразовательным 

стандартом нового поколения целью изучения иностранного языка на начальной 
ступени обучения является овладение элементарной коммуникативной 
компетенцией на доступном уровне в основных видах речевой деятельности. 
Согласно определению И. А. Зимней, иноязычная коммуникативная компетенция – 
это способность субъекта осуществлять речевую деятельность, реализуя речевое 
поведение, адекватное по цели, средствам и способам, различным задачам и 
ситуациям общения [3, 222 с.]. 
Несмотря на то, что все исследователи придерживаются точки зрения о 

многокомпетентном составе иноязычной коммуникативной компетенции, нет 
единого мнения в выделении этих компонентов. Ниже представлена модель 
иноязычной коммуникативной компетенции, предложенная Е. Н. Солововой и 
состоящая из шести компетенций: 

1)  лингвистической; 
2) социолингвистической; 
3) социокультурной; 
4) стратегической; 
5) дискурсивной; 
6) социальной [6, c. 11]. 
Таким образом мы приходим к выводу, что социокультурная компетенция 

является важной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции, 
следовательно, является целесообразным рассмотреть подробнее понятие 
социокультурной компетенции.  

 Исследованием данного понятия тщательно занималась Н. Г. Муравьева, 
которая, сформулировала следующее определение: «Социокультурная 
компетенция – это интегративная характеристика личности, предполагающая 
наличие знаний о различных социальных и культурных сферах, включающая 
способность и готовность взаимодействовать с другими людьми в различных 
диапазонах жизни, опираясь на свой смысловой опыт, обеспечивающая 
способность использовать информационные ресурсы для смыслообразующей 
творческой деятельности в информационном пространстве» [4, с. 141–142]. 
Следует отметить, что сoциокультурная компетенция – это комплексное понятие 

и оно включает в себя определенные блоки знаний социокультурной компетенции. 
Их развитие в процессе обучения иностранным языкам может и должно быть 
эффективным: лингвострановедческие знания; социально - психологические 
знания; культурологические знания [6, с. 298]. 
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 Таким образом, развитие основной практической цели обучения иностранным 
языкам, а именно способности обучающихся осуществлять общение на 
иностранном языке не видится возможным без использования культуроведческих 
компонентов при изучении языков. Соответственно, достичь основную цель 
изучения иностранного языка в школе (а именно развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции), по нашему мнению, возможно только при 
грамотном развитии социокультурной компетенции обучающихся. 

 Здесь возникает вопрос о том, какие методы и средства будут 
способствовать успешному формированию социокультурной компетенции 
обучающихся младшего школьника. Обращаясь к целевым установкам 
федерального государственного образовательного стандарта, мы видим, что 
задача учителя состоит в возможности развить активное самостоятельное 
мышление обучающихся и научить их применять знания в практической 
деятельности. Поэтому на уроке иностранного языка важно использовать 
такие средства обучения, работа над которыми обеспечивает активное 
участие в уроке каждого обучающегося, когда обучающийся добывает 
самостоятельно необходимые ему знания, а не получает их в готовом виде. К 
таким средствам обучения мы относим метод проектов [2, c. 3]. 
Эффективность данного метода обусловлена тем, что в ходе реализации 

проектной деятельности знания обучающихся из разных областей 
интегрируются с целью решения одной проблемы и создаются возможности 
применить полученные знания на практике. Проблема, которую необходимо 
решить, должна быть интересной и актуальной среди обучающихся, ведь 
только тогда обучающиеся будут иметь мотивацию добыть необходимую 
информацию, получить знания и решить данную проблему.  
Таким образом, можно сделать вывод, что метод проектов предполагает 

включение обучающихся в реальное общение на иностранном языке, что 
соответствует личностно - ориентированному обучению по требованиям 
ФГОС. Метод проектов в процессе обучения иностранному языку позволяет 
интегрировать различные виды иноязычного речевого общения для решения 
определенных исследовательских, проблемных и информационных задач. 
При грамотной организации процесса обучения данные задачи мы можем 
связать с культурой изучаемой страны, национальными традициями или 
обычаями, бытом и т.д. Поэтому мы приходим к выводу, что одним из 
эффективных и действенных методов формирования социокультурной 
компетенции является метод проектов. 
И. А. Фатеева называет методом проектов совместную учебно - 

познавательную, исследовательскую, творческую или игровую деятельность 
обучающихся, имеющую общую проблему, цель, согласованные методы, 
способы деятельности, направленную на достижение совместного 
результата.  
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Согласно определению И. А. Фатеевой, она предполагает наличие 
длительного процесса, поделенного на этапы. Особое значение проектная 
деятельность обучающихся приобретает в условиях реализации ФГОС, 
поскольку ее основной целью является развивать активное самостоятельное 
мышление и научить обучающихся применять знания, полученные на уроке в 
практической деятельности. 
В качестве примера рассмотрим алгоритм использования метода проектов 

по теме «Der Frühling ist da. Und auch tolle Feiertage, nicht?», разработанный 
для обучающихся 3 класса по учебнику «Deutsch. Die ersten Schritte. 3 Klasse» 
(Немецкий язык. Первые шаги. 3 класс) И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой.  
Цель: формирование иноязычной социокультурной компетенции младших 

школьников при работе над проектом «Die Glückwunschkarte zum 
Frauentag». 

I. Практический этап 
В ходе изучения данной темы, обучающиеся слушают вместе с учителем 

песню «Mutti ist die beste», на стр. 47 - 48 и выдвигают свои предположения, 
о чем эта песня и какому празднику она может быть посвящена. Далее для 
проверки достоверности их утверждений, обучающиеся отвечают на вопросы 
под номером 3, выбирая подходящие варианты ответов, и одновременно 
пополняя свой словарный запас по данной теме. После выполнения этого 
упражнения учитель предлагает детям приготовить поздравительные 
открытки на 8 марта для матерей с пожеланиями на немецком языке. 

– Also, Kinder. Ich habe eine gute Idee! Ihr kennt jetzt verschiedene Wünsche 
zum Frauentag auf Deutsch und ihr kennt, wie man zu diesem Feiertag in 
Deutschland gratuliert. Ihr könnt schöne Glückwunschkarten für eure Mütter 
basteln und schenken.  

II. Аналитический этап 
Учитель предоставляет детям образец оформления открыток (учебник стр. 

53 № 3.) 
– Also, Kinder. Findet bitte Seite 53, Übung 3. Schaut mal an diese Bild. Was 

seht ihr? Richtig! Hier ist die schöne Glückwunschkarte für die Mutter. Seht euch 
aufmerksam, wie man die Karte basteln kann. 
Таким образом, дети разрабатывают творческие проекты, конечным 

продуктом которого является поздравительная открытка на Международный 
женский день. 
Критерии оценивания данного проекта: качество и оригинальность 

оформления; соответствие конечного продукта теме и актуальности проекта; 
надпись с текстом поздравления на немецком языке. 

III. Практический этап 
На данном этапе обучающиеся начинают работу над изготовлением 

открыток, а также подбора соответствующего текста.  
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IV. Презентационный этап 
Обучающиеся презентуют свои изготовленные открытки и зачитывают 

написанные тексты.  
V. Контрольный этап 
На данном этапе подводятся итоги проделанной работы. Проект считается 

успешным, если он соответствует всем требованиям и результат 
проведенной работы полностью соответствует ранее намеченной цели.  
Подводя итог выше изложенному, важно отметить, что методически 

грамотное использование проектной деятельности при обучении младших 
школьников на уроке иностранного языка успешно формирует у них 
социокультурную компетенцию, что позволяет обучающимся получить 
представление о реалиях страны изучаемого языка. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭПОСА «УРАЛ - БАТЫР» НА УРОКЕ ОДНКНР В 5 КЛАССЕ 

 
Аннотация 
Статья посвящена особенностям изучения башкирского эпоса «Урал - батыр» на 

уроке ОДНКНР в 5 классе. Автор исследует, каким образом можно адаптировать 
материалы эпоса под содержание урока. Автором делается вывод о том, что 
изучению на уроке ОДНКНР в 5 классе подлежат конкретные, наиболее яркие 
фрагменты эпоса. Основными задачами учителя при этом являются адаптация этих 
фрагментов под содержание урока и создание условий для самостоятельного 
изучения эпоса детьми. 
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Abstract 
The article is devoted to the peculiarities of studying the Bashkir epic "Ural - Batyr" at 

the Fundamentals of spiritual and moral culture of the Russian nations lesson in the 5th 
grade. The author explores how the materials of the epic can be adapted to the content 
of the lesson. As a result of the article, the author concludes that specific, the most vivid 
fragments of the epic are subject to study at the lesson in the 5th grade. The main tasks 
of the teacher in this case are the adaptation of these fragments to the content of the 
lesson and the creation of conditions for the independent study of the epic by children. 
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Эпос «Урал - батыр» является фундаментальным произведением башкирского 
фольклора, вобравшим в себя древнейшую мифологию. Данное эпическое 
произведение отражает стремление первобытного человека объяснить природные 
явления и ответить на жизненно важные вопросы. Эпос довольно объемный, 
состоит из 10 глав, 4 576 поэтических и 19 прозаических строк.  
Материалы эпоса входят в содержание предметной области «Основы духовно - 

нравственной культуры народов России» (далее ОДНКНР).  
Его изучение в 5 классе четко определено – раздел 2. Мифы и сказки о 

природных явлениях и об отношении к природе, темы 1, 3, 4; раздел 3. Любимые 
герои в мифах и сказках народов России. Тема 1, 3, 5, 7.  
Закономерно, что при большом объеме самого эпоса целесообразна адаптация 

его содержания под процесс урока. Тогда возникают следующие вопросы: каким 
образом адаптировать содержание эпоса, чтобы оставить время на изучение 
других материалов по теме? Какие именно идеи, фрагменты эпоса необходимо 
включить в содержание урока? Для ответа на эти вопросы, необходимо сперва 
определить, чего мы хотим достичь на самом уроке. После этого нужно 
определить, использование каких идей и фрагментов эпоса соответсвует 
достижению главной цели. 
Целью предметной области «ОДНКНР» является формирование у учащихся 

мотивации к активному нравственному поведению, которое основывается на 
знании культурных и религиозных традиций народов России и уважительного 
отношения к этим традициям, а также к диалогу с представителями других 
культур, религий и мировоззрений [2, с. 6]. Задачами предметной области 
являются: 

1) знакомство с истоками духовно - нравственной культуры народов России; 
2) развитие представлений о нравственных нормах и духовных ценностях в 

жизни личности, общества; 
3) получение и обогащение знаний, представлений о духовной культуре и 

морали, формирование ценностно - смысловых мировоззренческих основ, 
обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры; 

4) развитие способностей к общению в полиэтнической и 
поликонфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога; 

5) развитие способности анализировать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях, происходящих в духовной сфере в прошлом и 
настоящем; рассматривать события в соответствии с принципами объективности и 
гуманизма в их динамике и взаимосвязи [2, с. 6]. 
В эпосе «Урал - батыр» отражены идеи уважения к старшим, лбови к Родине, 

добродетели. Можно увидеть, что эти темы соотносятся с поставленными 
задачами, так как способствуют формированию воспитанной, толерантной.  
Далее необходимо определить, через какие фрагменты эпоса можно 

сформировать у учащихся данные личностные качества.  
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Тема уважения к старшим раскрывакется в 1 главе эпоса, в сцене, где Урал, 
вопреки уговорам своего брата Шульгена, отказывается пить кровь из раковины, 
так как не желает нарушать наставления отца: 
«Пусть та кровь и очень сладка, 
Я не сделаю и глотка, 
Пока не вырасту я егетом, 
Пока не узнаю причину запрета [3]». 
На примере личности Урала дети могут сформировать такую личностную 

особенность, как уважительное отношение к старшим. 
Тема любви к родине раскрывакется в главе 2, в сцене, где Урал отправляется в 

страну царя Катила: 
«Через реки и через горы 
Шел сюда я не дни, а годы. 
Много разных дорог прошел; 
Если Смерть не найду я тут, 
Ту, что черной бедой зовут, 
Если ей голову не размозжу, 
Мир от Смерти не освобожу, 
Мне Уралом не зваться вовек!» [3] 
Урал стремится спасти свой народ от смерти, победив Смерть, живущую в стране 

Катила.  
Тема добродетели также раскрывается в главе 2, в сцене, где Урал предстает 

перед Катилом: 
«Я еще такого царя 
И обычаев таких, 
Чтоб резали так людей живых, 
И не видел, и не слыхал, 
Хоть и много земель повидал. 
Я Смерть - злодейку по свету ищу, 
За всех смертных ей отомщу; 
Ваших порядков я не боюсь, 
Смерти коварной не страшусь; 
Если Смерть нагрянет сюда, 
Если с нею придет беда, 
Если захочет напуститься 
Не только на человека — на птицу, 
Я не буду стоять в стороне — 
Убить ее предназначено мне!» [3]. 
Целесообразно рассмотреть следующий спорный момент. Тема добродетели 

также раскрывается и в другом месте, ближе к концу - в главе 9, где бессмертный 
старик отговаривает Урала пить из священного родника, дарующего бессмертие: 
«Не желайте же вечными быть, 
Из Родника Живого испить! 
То, что на земле остается, 
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Чем все лучшее создается, 
Сада краса и благоухание — 
Это добро и благодеяние» [3]. 
Разговор Урала со стариком подводит нас к основной идее эпоса. Но раскрыв 

содержание этой сцены, мы тем самым раскроем детям кульминацию всего 
произведения. В итоге дети узнают главное содержание эпоса не самостоятельно, 
а из уст учителя. Принципиальным является то, чтобы учащиеся на последующих 
этапах учились сами непосредственно знакомиться с эпосом. Поэтому на уроке 
следует только намекнуть учащимся, что в эпосе поднимается вопрос о том, нужно 
ли человеку бессмертие.  
Необходимо определить, какими методами мы достигнем целей. Наглядные 

методы целесообразно применять во время работы со следующими 
изображениями: 1) Н.Р. Нагаев «Урал - батыр», 4) М. Преображенская «Хумай» и 
пр. 
Словесные методы применяются на протяжении всего урока. Во время проверки 

домашнего задания в 5 классе на уроке «Жизнь ратными подвигами полна!» 
раздела «Нравственные ценности российского народа» осуществляется работа по 
заслушиванию докладов и пересказу адаптированного варианта эпоса «Урал - 
батыр» из учебника, в котором также поднимаются вопросы патриотизма и 
добродетели [1, с. 47]. Учитель спрашивает: «Вам было задано прочитать сказку 
«Урал Батыр» на стр. 21 и подготовить пересказ. Кто готов пересказать?». 
Далее ученик пересказывает первую часть сказки «Урал Батыр», следующий – 

вторую часть. После проводится анализ. Вызывается желающий. Ученики 
называют героев, злодеев, действия героев и главную мысль. 
Возможна и такая ситуация, когда адаптированный вариант эпоса из учебника 

ученик не читал, но читал оригинал. В таком случае целесообразно провести 
беседу на основе материала оригинала, но постараться сделать это быстро. Таким 
образом учитель применяет метод беседы, который включает наводящие вопросы 
и совместный анализ произведения. 
Поскольку на уроке применяется метод поискового чтения, можно составить 

задания следующим образом, адаптировав текст (с использованием фрагмента из 
главы 2): 
Старушка: «Вижу, что ты, егет, очень добр. Прошу тебя, не ходи в страну 

падишаха Катила, пожалей себя! Вернись туда, откуда пришел! 
Урал: «Не для того я долгие годы провел в пути, не для того много дорог 

прошел, чтобы ни с чем вернуться в отчий край. Должен я отыскать злодейку - 
Смерть, должен посчитаться с нею». 
Установкой для данного задания будет следующее: «Прочитайте диалог и 

скажите, с кем борется Урал - батыр, кого он хочет победить? Какие нравственные 
качества он проявляет?» 
Таким образом, фундаментальному памятнику башкирской культуры «Урал - 

батыр» в процессе обучения ОДНКНР отведено особое место. При его изучении 



56

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

подлежат рассмотрению конкретные, наиболее яркие фрагменты. При этом 
учителю необходимо адаптировать эти фрагменты к содержанию урока. В то же 
время необходимо создать условия для того, чтобы главную кульминационную 
часть эпоса дети восприняли сами, т.е. учитель создаст пространство, в котором 
учащиеся смогут самостоятельно изучить эпос.  
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Одной из главных задач современного образования является воспитание 

будущего поколения. Успешность в разных областях напрямую зависит от того, 
насколько человек ориентирован на здоровый образ жизни (ЗОЖ). Дошкольный 
возраст является наиболее благоприятным периодом для воспитания здорового 
образа жизни, для формирования представлений о нем. Именно в этом возрасте 
закладываются привычки занятия физической культурой, что определяет 
поведение человека в его дальнейшей жизни.  
Теоретический анализ современных научных статей показал, что вопрос 

воспитания основ здорового образа жизни дошкольников рассматривается в 
нескольких аспектах.  
Во - первых, это проблема формирования понятийного аппарата. Подходы к 

определению понятий «здоровый образ жизни», «здоровье», «образ жизни», 
«двигательная активность» и других раскрываются как отечественными, так и 
зарубежными авторами [1; 3; 4; 7]. Также авторы многих исследований ссылаются 
на определение Всемирной организации здравоохранения: «Здоровье - это 
состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не 
просто отсутствие болезней или физических дефектов» [9].  
Во - вторых, исследуется проблема возрастной категории детей, более 

подходящей для изучения основ здорового образа жизни. Авторы научных трудов 
полагают, что дошкольный возраст является наиболее благоприятным для 
активного развития познавательных процессов и личности ребенка, его 
представлений об образе жизни. В период дошкольного детства усваиваются 
значительные объемы информации, формируется жизненные стереотипы, 
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имеющие фундаментальное значение, представления [6]. Именно в данном 
возрастном периоде активно развиваются органы, происходит становление 
функциональных систем организма, закладывание основных черт человека, его 
характера. Взрослому необходимо на этом этапе помочь создать у дошкольников 
основу знаний и практических навыков здорового образа жизни, сформировать у 
них потребность в занятии физической культурой и спортом [5]. 
В - третьих, изучается проблема выбора форм и видов деятельности, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья детей. Большинство авторов 
отмечают, что целесообразно применение здоровьесберегающей технологии, 
главная цель которой является обогащение, поддержка и сохранение здоровья 
детей дошкольного возраста. Нами выделена одна из трактовок этого понятия: 
«Здоровьесберегающая технология – это комплекс технологического обеспечения 
социокультурной готовности, которая понимается нами как интегральная 
качественная характеристика среды жизнедеятельности населения, 
основывающаяся на экономическом развитии региона, его экологическом 
состоянии, климатогеографических и медико - демографических особенностях, 
развитии физической культуры» [8, с. 25]. 
В - четвертых, нами отмечена проблема необходимости построения «образца», 

то есть модели, которая представляет собой системы работы по воспитанию ЗОЖ у 
дошкольников при активном взаимодействии всех участников образовательного 
процесса. Такими моделями могут послужить поведение взрослых (родителей или 
педагогов), их привычки и традиции, касающиеся ведения здорового образа жизни 
[2]. 
В - пятых, авторы многих исследований указывают на необходимость 

учитывания влияния на ребенка не только педагогов, но и родителей. Семья 
является главным социальным институтом воспитания, обеспечивающим духовное 
и физическое здоровье детей. Именно родители в первую очередь воздействуют 
на формирование здорового образа жизни детей дошкольного возраста. В связи со 
сложившейся эпидемиологической обстановкой дети стали больше проводить 
время дома, чем в детском саду. Следовательно, возникает проблема изучения 
воспитания основ здорового образа жизни у дошкольников в семье. Данный аспект 
мало изучен в научных исследованиях, так как большинство авторов выделяют в 
первую очередь детский сад как институт воспитания. 
Таким образом, проведенный обзор научных трудов по проблеме воспитания 

здорового образа жизни у детей дошкольного возраста позволяет заключить, что 
большинство авторов исследований рассматривают данную проблему со стороны 
педагогов, а не родителей. Следовательно, необходимо обратить внимание на роль 
семьи как института воспитания ЗОЖ у дошкольников. Данная задача будет 
решена нами в дальнейшем исследовании.  
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена вопросу повышения социальной ответственности молодых 

сотрудников органов полиции. Приводятся научные работы, подтверждающие 
актуальность проблемы, описывающие причины нарушения служебного поведения 
указанных специалистов. Дается определение социальной ответственности 
молодых сотрудников органов полиции. Предлагаются рекомендации по ее 
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развитию с целью совершенствования служебного поведения сотрудников 
правоохранительных органов. 
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THE OFFICE BEHAVIOR OF YOUNG POLICE OFFICERS 

 
ANNOTATION 
The article is devoted to the issue of increasing the social responsibility of young police 

officers. Scientific works are presented, confirming the urgency of the problem, 
describing the reasons for the violation of official behavior of these specialists. The 
definition of social responsibility of young police officers is given. Recommendations are 
proposed for its development in order to improve the official behavior of law enforcement 
officers. 
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activities, educational work. 

 
Социальная ответственность выступает важным положительным качеством 

человека, характеризует его уважительное отношение к общественным нормам и 
способность быть надежным и безопасным. Однако старшее поколение часто 
критикует современную молодежь за инфантильность и безответственность, что 
вызывает необходимость усиления воспитательной работы, совершенствования 
подготовки представителей системы образования к снижению влияния негативных 
социальных факторов на поведение граждан [1]. Для специалистов любых 
профессий данное качество имеет серьезное значение, особенно для молодых 
сотрудников органов полиции, которые выбрали для себя профессию, связанную с 
защитой своих соотечественников. Согласно статье 33 ФЗ «О полиции» сотрудники 
полиции несут ответственность, как за свои действия, так и бездействия. 
Несомненно, что ответственность наступит и за противоправные действия, ущерб, 
причинённый как отдельным гражданам, так и федеральным органам [2]. 
Несмотря на установленные законом меры ответственности, несознательные 
представители правоохранительных органов встречаются во многих 
подразделениях полиции. 
Причем некоторые сотрудники органов полиции злоупотребляют своими 

обязанностями, превышают должностные полномочия. Исследователи выделяют 
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различные причины нарушения сотрудниками полиции служебной дисциплины и 
законности. К ним относят: недостатки в организационно - управленческой 
деятельности, несовершенство критериев оценки правоохранительной 
деятельности, рассогласованность ведомственной практики и положений закона, 
некачественный профессиональный отбор кадров, правовой нигилизм и 
деформация сотрудников [3]. Ученые подчеркивают, что для сотрудников органов 
внутренних дел соблюдение законности и дисциплины выступает важным 
условием служебного поведения, так как на них возложена большая 
ответственность. Подчёркивается, что общество желает видеть сотрудников 
полиции со сформированной культурой поведения и гражданской позицией [4]. 
Обсуждаются вопросы совершенствования нормативно - правовой базы, 
необходимость регуляции процедурных взысканий в отношении сотрудников 
органов внутренних дел [5]. Мы полностью разделяем мнения исследователей о 
важности выявления спектра причин некорректного служебного поведения 
сотрудников органов полиции и необходимости индивидуального подхода к 
каждому специалисту, имеющему определённые дисциплинарные и другие 
нарушения.  
Однако, кроме учета внешних причин, которые могут вызвать нарушения 

служебного поведения сотрудников полиции, важно уделять внимание разработке 
мер, формирующих их социальную ответственность, их внутренний самоконтроль. 
Именно на таком самоконтроле базируется социальная ответственность, 
определяющая особенности служебного поведения молодых сотрудников органов 
полиции. 
Ответственность рассматривается как «внутренний регулятор деятельности 

человека … сознательная готовность следовать принятым в обществе нормам, 
правилам, оценивать свои действия с точки зрения их последствий для общества 
[6, с. 1]. Соответственно, социальная ответственность предполагает сознательную 
внутреннюю интериоризированную готовность придерживаться общепринятых 
норм и правил, выстраивать свое поведение в соответствии с общекультурными, 
общечеловеческими ценностями. Она включает способность понимать 
отсроченные последствия своих слов и действий для окружающих. 
Для развития социальной ответственности необходимо прививать уважение 

молодым сотрудникам органов полиции к своим служебным обязанностям, 
профессиональным функциям и гражданам своей страны. Для этого имеет смысл 
использовать ресурсы внутриорганизационного обучения в подразделениях 
полиции, а также возможности дополнительного профессионального образования. 
Целесообразно не только словом, но и делом, собственным примером 
демонстрировать начинающим специалистам ценностные образцы служебного 
поведения.  
В качестве методов, которые могут использоваться в обучении молодых 

сотрудников и воспитании у них социальной ответственности можно назвать 
кинопедагогику, наставничество, деловую игру, моделирование. Необходимо 
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анализировать позитивные профессиональные решения опытных сотрудников, 
вовлекать молодых специалистов в добровольческую деятельность, волонтёрские 
практики. Также важно создавать такие ситуации, когда молодые сотрудники 
полиции проводят воспитательную работу с населением, профилактические 
беседы с несовершеннолетними. Полезным будет использовать просветительскую 
деятельность, сегодня популяризация науки [7] и позитивных образцов поведения 
становится очень распространенной. Эффективной практикой может стать 
вовлечение молодых сотрудников органов полиции в профилактические 
мероприятия для детей в направлении безопасного поведения на дороге, 
осознанного отношения к своему здоровью в аспекте избегания употребления 
психоактивных веществ. Когда молодые сотрудники сами проводят 
воспитательную работу, у них невольно вырабатывается и укрепляется внутренний 
стержень, ценностное отношение к общественным норам и развивается 
социальная ответственность. Это является важным условием совершенствования 
их служебного поведения и профессионального имиджа. 

 
Список использованной литературы: 

10. Подготовка муниципальных команд к реализации мероприятий по 
повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и 
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях / А.В. Ильина, 
А.В. Коптелов, А.В.Машуков, А.Г. Обоскалов, М.И. Солодкова // Научное 
обеспечение системы повышения квалификации кадров. – 2019. – № 4(41). – С.109 
- 120. 

11. Федеральный закон "О полиции" от 07.02.2011 N 3 - ФЗ (последняя 
редакция). URL: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 110165 /  
(Дата обращения: 28.12.2021). 

12. Душкин А. С., Щелкушкина Е. А. Психолого - правовой анализ причин, 
условий и факторов нарушений служебной дисциплины и законности 
сотрудниками полиции // Прикладная юридическая психология. – 2015. – № 1. – С. 
89 - 99. 

13. Сидорова М.В. Соотношение законности и дисциплины в деятельности 
сотрудников органов внутренних дел // Юридическая наука и правоохранительная 
практика. – 2015. – № 4 (34). – С. 199 - 208. 

14. Осяк А. Н, Корчагина К. А. Некоторые особенности общественных 
отношений // Юристъ – Правоведъ. – 2017. – № 2 (81). – С. 28 - 32. 

15. Курышова, Л. А. Воспитание ответственности у младших школьников из 
неблагополучных семей на примере МБОУ «СОШ № 51 г. Челябинска» / Л. А. 
Курышова, Е. А. Селиванова // Научно - методический электронный журнал 
Концепт. – 2017. – № Т31. – С. 866 - 870. 

16. Ильясов, Д.Ф. Популяризация научных психолого - педагогических знаний 
среди учителей: монография / Ильясов Д.Ф. – Челябинск: Издательство: 



63

ИННОВАЦИОННЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников 
образования, 2019. – 232 с. 

© Гедугошев Р. Р., 2021 
 

 
 

Гревцева Е.И., старший воспитатель 
Исаева Н. Ю., учитель - логопед, учитель - дефектолог 

Бахтина Ю.В., учитель - логопед 
МБДОУ д / с № 88 г.Белгород 

 
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ  
С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ ИСПОЛЬЗУЯ ИГРЫ С ПЕСКОМ  

В РАМКАХ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДОУ 
 

Аннотация: в статье рассматривается использование игр с песком в 
коррекционно - развивающей деятельности со старшими дошкольниками с 
нарушением речи, для наилучшего формирования у детей коммуникативных 
навыков в рамках консультационного центра дошкольной образовательной 
организации. 
Ключевые слова: консультационный центр, игры с песком, дошкольники с 

нарушением речи, коммуникативные навыки, развитие речи, дистанционные 
формы. 
В МБДОУ д / с № 88 г.Белгорода функционирует консультационный центр «Шаг 

навстречу». Задача педагогов консультационного центра «Шаг навстречу» - 
разрабатывать практический инструментарий методической, психолого - 
педагогической, диагностической и консультативной помощи, адаптировать 
существующие технологии и методики под условия современной дистанционной 
работы педагога с родителем.  
Занятость современных родителей (законных представителей), их личные 

проблемы, условия самоизоляции в период пандемии, а вместе с этим и бурное 
развитие информационных технологий - все это привело к необходимости выхода 
на новый формат взаимодействия ДОУ с родителями. Дистанционное образование 
все больше входит в нашу жизнь и вытесняет традиционные виды психолого - 
педагогической помощи.  
Дистанционный формат консультационного центра поможет нам не оставить без 

внимания ни одного родителя, нуждающегося в помощи, а им, в свою очередь, 
предоставляется выбор в получении квалифицированной помощи (консультации, 
рекомендации, методическое сопровождение); поможет сэкономить время не 
только для родителей, но и педагогов, причём качество содержания общения 
продолжает оставаться высоким. 
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В нашей стране актуальна проблема поиска инновационных эффективных 
методов и приемов в коррекционной работе с детьми с нарушениями речи.  
Коммуникативные навыки ребёнка с нарушениями речи требует особого 

внимания. Ведь общение во многом определяет успешное всестороннее развитие 
дошкольника, а его нехватка, влечёт за собой отставание и отклонение в речевом 
развитии.  
Игры с песком являются одним из эффективным методом в работе с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. Они практически не имеет ограничений, 
противопоказаний и является безопасным методом снятия напряжения.  
Дети с тяжелыми речевыми нарушениями как правило, отличаются от своих 

сверстников по показаниям физического и нервно - психического развития, быстро 
утомляются, имеют пониженную работоспособность. Они долго не включаются в 
выполнение задания. Игры с песком - одна из форм естественной активности 
ребенка. Именно поэтому, мы взрослые, можем использовать песочницу, проводя 
коррекционные, развивающие и обучающие занятия. 
В работе с детьми мы опираемся на принципы: 
1. Обыгрывание ситуации с героями детских игр: так осуществляется взаимный 

переход воображаемой ситуации. 
2. Осмысление опыта и ситуации. Этот принцип позволяет соотнести игру с 

реальной жизнью, осмыслить происходящее, найти способы решения проблемы. 
3. Принцип обмена: в играх с песком ребенок и воспитатель обмениваются 

чувствами и мыслями, так можно построить партнерские взаимоотношения 
взрослого и ребенка. 
Применение нетрадиционной здоровьесберегающей логопедической технологии 

– игр с песком, учитывающей специфику работы логопеда, закономерности и 
особенности развития детей с речевыми нарушениями, позволяет повысить 
коммуникативные навыки детей. 
Консультационный центр «Шаг навстречу» создает оптимальные условия для 

психического и социального развития ребёнка раннего и дошкольного возраста, 
развитие его индивидуальных возможностей в процессе специально 
организованного взаимодействия. Помимо семей воспитанников МБДОУ д / с № 88 
г.Белгорода услугами консультационного центра «Шаг навстречу» могут 
воспользоваться родители микрорайона и города. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены способы мотивации при преподавании и изучении языка. 

Мотивация считается наиболее влиятельным фактором в практике преподавания 
иностранного языка. Мотивация должна быть разнообразной, гибкой и 
ставитьстудента в центр процесса обучения. Если изучение иностранного языка 
является требованием образования, преподаватели часто сталкиваются с 
проблемой мотивации студентов к обучению. Нами предложено шесть подходов к 
мотивации, которые могут оказаться полезными преподавателям в решении этой 
задачи. 
Ключевые слова: мотивация, связь, явление, процесс обучения, стратегия 

мотивации, прагматизм, спонтанная мотивация, коммуникативность. 
 
Единственная вещь с которой согласны все преподаватели иностранного языка и 

специалисты, изучающие проблемы мотивации такие как З. Дернеи, Мартин 
Ковингтон, К. Гарнер, У. Ламберт, Е. Пассов, Я. Колкер это то, что мотивация 
играет важную и решающую роль в преподавании и изучении иностранного языка. 
Если студенты мотивированы, это дает больше щансов на то, что они будут 
изучать язык которому их обучают. Противоположное также возможно. Если 
студенты не мотивированы обучение и изучение будут трудным, а результаты 
плачевны и для студентов и для преподавателя. Имея это в виду, вопрос о 
мотивации студентов является актуальным и фундаментальным для 
преподавателя. 
Ведущие ученые такие, как З. Дернеи и Мартин Ковингтон подчеркивают, что 

"мотивация как и понятие притяжения легче описать (с точки зрения выхода и 
очевидного воздействия), чем определить" [1: 156]. 
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В данной статье рассматриваются способы мотивации при изучении 
иностранного языка и приводятся примеры заданий, которые могут мотивировать 
студентов к изучению иностранного языка. В статье рассматриваются шесть 
подходов к мотивации, которые учитывают ожидания, самовыражение, культуру, 
возможности творческого развития, коммуникативность и прагматизм. Также 
предполагается, что мотивация должна отражать более четко обозначенное 
восприятие цели изучения. Для этого требуется развитие так называемой 
"методологии мотивации"". С этой точки зрения мотивация предполагает участие 
студентов в поиске персонально - значимых мотивов изучения языка. 
Мы предлагаем рассматривать мотивацию как «привязанность». 

«Привязанность» рассматривается в контексте преподавания иностранного языка 
как вовлечение студентов в восприятие собственной значимости в процессе 
изуения иностранного языка. Предлагается использовать шесть подходов к 
мотивации студентов, изучающих иностранный язык. Эти способы связаны с 
самовыражением; интересом к культуре; личной заинтересованностью; творческим 
подходом и комуникавтивностью; прагматичностью и изучением иностранного 
языка как интеллектуальной игры. Каждый из этих способов мотивации связан со 
специфическим подходом к преподаванию иностранного языка, использованием 
личного подхода со стороны преподавателя; удовлетворению личных 
потребностей студентов. 
Чтобы помочь студентам связать процесс изучения иностранного языка с их 

последующими потребностями, прежде всего, мы должны понять, что студенты 
вкладывают в процесс изучения иностранного языка, учитывая их отношения, 
интересы, цели, а также, что в действительности означает для них изучение 
иностранного языка. На этой почве, возможно определить, какие стратегии 
мотивации, наиболее вероятно, помогут студентам соотнести изучение языка с их 
личными потребностями. Такие стратегии разнообразны по той простой причине, 
что студенты - это личности, которые овладевают знаниями и усваивают эти 
знания по - разному. Мотивация - это явление, сосредоточенное на студенте. 
Поэтому, мы предлагаем способы мотивации, каждый из которых представлят 
более - менее разнообразные перспективы преподавания и изучения иностранного 
языка. Давайте рассмотрим способы мотивации более детально, имея в виду 
определение более широкого многообразия видов заданий, образцов задач, 
нацеленных на развитие отдельных речевых навыков. Ожидания, с которыми 
студенты начинают изучать иностранный язык, влияют на их дальнейшую работу 
над изучением языка. Если студенты надеются, что изучение языка это 
интересная, полезная и достижимая задача, существует уверенность, что они 
будут относиться к изучению языка добросовестно. Негативное отношение и 
недоверие относительно перспектив изучения, напротив, могут стать помехой, 
потому что студент размышляет: "я не имею таланта к изучению языка", или 
"английский язык тяжелый, в нем так много исключений, что я никогда их не 
запомню". Такой подход может стать демотивирующим. Поэтому основой 
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стратегии мотивации должна стать помощь студентам развить реалистичное и 
позитивное отношение к изучению языка. Основой развития положительного 
отношения к изучению иностранного языка вообще и создание специфического 
отношения к обучению в частности, должна стать вера студента в то, что он все 
делает хорошо. Для этого, работая индивидуально, студенты определяют 
самостоятельно, в каких видах деятельности они чувствуют себя уверенно и 
испытывают удовлетворение от выполнения таких заданий. Далее, работая в 
группах из трех - четырех студентов, они обмениваются взглядами на выполнение 
тех или иных задач. На этом основании каждая группа пытается решить, как 
использовать их подходы к изучению языка, преследуя практические цели, 
которые касаются того, что они могут делать эффективно при изучении 
иностранного языка. Преподаватель делает заметки и предлагает студентам всех 
групп обосновать предложенные виды деятельности. Возможность положительно 
оценить свою личную способность выучить иностранный язык является важным 
мотиватором. 
Большинство студентов получает удовольствие от обсуждения, изучения и 

описания тем и предметов, которые их интересуют, или относятся лично к ним. 
Действительно, каждый студент имеет личную заинтересованность в собирании 
марок, дайвинга, изучении истории и другое. С точки зрения изучения 
иностранного языка эта заинтересованность может стать важным источником 
мотивации. Личное впечатление, таким образом, это путь к мотивации, который 
учитывает использование видов деятельности, которые предоставляют студентам 
возможность быть собой в процессе изучения иностранного языка, работая с 
предметами, которые их интересуют и являются важными для них. Такие темы 
включают личные интересы и хобби. Круг потенциальных видов деятельности 
очень широк. Например, большинство студентов считает важной тему "Новости". 
Этот вид деятельности предоставляет студентам возможность выбрать и 
презентовать новость, которую они считают наиболее важной новостью недели. 
Это может быть новость международного, национального или местного уровня. 
Такой вид активности может быть использован еженедельно. Одна группа 
студентов является ответственным за подготовку и презентацию новостей. 
Презентация должна быть рассчитана на 10 - 15 минут с предоставлением времени 
на вопросы в конце презентации. Целесообразно установить базовый формат — 
название, более детальный рассказ двух - трех новостей, чтобы студенты имели 
возможность сосредоточиться на отдельных новостях, которые являются наиболее 
интересными для них из всего набора новостей. 
Чтобы предоставить студентам возможность высказаться по теме, которая 

является более интересной для них, можно применить такое упражнение как 
"уголок спикера". Каждому студенту предоставляется 5 - 10 минут на презентацию 
своей темы. Другие студенты задают вопросы, имея целью выявить как можно 
больше деталей из темы презентации. Выполняя такие задания, студенты имеют 
возможность выразить личное отношение к проблемам. Кроме непосредственно 
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мотивационной ценности, деятельность, связанная с выражением личного 
отношения, предоставляет возможность преподавателю выявить более 
интересные для студентов темы и использовать их при отборе материалов для 
изучения языка. Также, это дает студентам возможность влиять на процесс 
изучения языка, что является дополнительным источником мотивации. 
Изучение иностранного языка дает возможность ознакомиться с культурой 

страны, язык которой изучают студенты. Как люди этой страны живут, как 
выражают свои мысли. Таким образом, изучение иностранного языка может дать 
ощущение принадлежности к этой стране. Задания, которые имеют отношение к 
культуре страны могут открыть новые горизонты и стимулировать интерес 
студентов и стать вкладом в процесс мотивации. Чтобы стимулировать студентов к 
изучению географической и туристической информации о стране, язык которой 
изучается, студенты проводят исследования, с целью найти места или страны, где 
они могут провести свои каникулы или жить, имея возможность использовать 
знания языка. Этот вид деятельности предусматривает использование интернет - 
поиска. Преподаватель может предложить определенные сайты для просмотра. 
Или преподаватель предлагает студентам подборку карт и материалов. Студенты 
делают предварительный выбор, а потом работают в группах, чтобы обосновать 
свой выбор и свести его до определенного города или локации. В конце студенты 
презентуют свой выбор, отмечая его преимущества. 
Чтобы привлечь студентов к изучению культуры страны, язык которой они 

изучают, студентам предлагают найти интересные аспекты культуры — 
национальные традиции, блюда местной кухни, выдающиеся личности, 
исторические события и прочее. Работая индивидуально или в малых группах, 
студенты исследуют отдельные аспекты культуры, используя Интернет, средства 
массовой информации, справочники. Позже они презентуют результаты своих 
исследований. Этот вид деятельности является популярным у студентов и 
преподаватель имеет возможность организовывать такие презентации с опорой на 
темы, которые изучаются. 
Творчество и коммуникация. Творчество студентов и желание поделиться 

своими мыслями с другими предоставляет много возможностей для развития 
мотивации к изучению иностранного языка. Для некоторых студентов изучения 
иностранного языка имеет значимый социальный компонент. Такие студенты 
активно ищут возможности использовать свое творчество и поделиться своими 
мыслями с одногруппниками. Для других студентов изучения иностранного языка 
это обязанность. И когда им предоставляется возможность проявить личное 
творчество, это может привлечь их к более осознанному изучению иностранного 
языка. Этот вид деятельности связан с творчеством студентов и их желанием 
поделиться мыслями с другими студентами, и таким образом, может сыграть 
важную роль в мотивации. Виды заданий, которые могут быть использованы, 
практически неограниченны. Мы можем предложить некоторые. 
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Чтобы предоставить студентам возможность выявить их творчество и 
воображение соответствующим заданием может стать рассказ о каникулах, месте 
проживания и прочее. Под "соответствующим", мы имеем в виду темы, которые 
интересуют студентов группы. Это может быть что - то "серьезное", например, 
идеальное общество, или что - то легкое, такое как идеальные каникулы, 
идеальный дом, идеальный партнер. Студенты работают индивидуально или 
парами и презентуют свои мысли группе. При этом студенты должны доказать 
обоснованность своего выбора. Чтобы подвести итог, преподаватель может 
предложить выявить общие тренды, которые имеют место в различных 
презентациях. 
Чтобы предоставить студентам возможность высказать свои мысли и чаяния в 

воображаемом мире, студенты описывают то, чтобы они сделали, имея достаточно 
денег, времени и возможностей. Этот вид заданий основывается на 
индивидуальной работе, но начальная фаза "мозговой атаки" на уровне группы 
может быть целесообразной с точки зрения выбора идей и соответствующего 
вокабуляра. Студенты размышляют над тем, что они могут сделать и презентуют 
свои проекты группе. 
Прагматичность. "Почему я изучаю английский язык?" или "Почему я выполняю 

это упражнение?". Эти вопросы студенты могут задавать на протяжении курса 
изучения иностранного языка. Ответы, которые мы можем предоставить, могут 
повлиять как на отношение студентов к выполнению определенных заданий, так и 
на их дальнейшую мотивацию для изучения иностранного языка. Одним из ответов 
на эти вопросы может быть то, что язык может помочь им при удовлетворении 
своих потребностей - заказ в ресторане, поиск информации в Интернете, 
пользование телефонной связью на производстве и прочее. Имеют студенты 
спонтанную мотивацию для изучения иностранного языка или нет, осознание 
значения прагматизма того, чем они занимаются при изучении иностранного языка 
может стать путем к мотивации. 
Работая всей группой, студенты разрабатывают бизнес - программы, которые 

охватывают выбор места нахождения предприятия, страны, перспектив и 
партнеров. Затем студенты распределяются на группы, которые исследуют 
различные существующие возможности - географическое положение, 
транспортные возможности, наличие партнеров. Как только исследования является 
законченным, каждая группа презентует свой проект, обосновывая его 
преимущества. 
Интеллектуальная игра. Индустрия игр демонстрирует популярность игр и 

пазлов, связанных с языком. Изучение иностранных языков может стать 
развлечением и интересной интеллектуальной игрой. Это предполагает изучение 
грамматики, колокаций, идиоматических выражений и так далее. Введение 
игрового элемента в процесс изучения иностранного языка может, таким образом, 
предоставить доступ к интересным видам заданий, которые могут стать путем к 
мотивации, особенно в отношении к изучению самой системы иностранного языка. 
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Чтобы помочь студентам распространить знания фразових глаголов, 
преподаватель предоставляет студентам два списка: один список глаголов, второй 
предлогов. Опираясь на свою интуицию и помощь словаря, студенты соотносят 
слова из двух списков, так чтобы получить фразовые глаголы. Затем они создают 
предложения, используя каждый фразовый глагол. Это упражнение может 
применяться как групповой вид деятельности, причем, команда - победительница - 
это команда, которая создала наибольшее количество правильных предложений. 
Чтобы предоставить студентам возможность пользоваться определенными 

структурами (временные формы, модальные глаголы и прочее) в рамках задания 
составить рассказ, преподаватель выбирает определенный аспект системы языка, 
который изучался ранее, или то, что является релевантным с точки зрения 
выполнения студентами других заданий. Студенты работают в группах, чтобы 
подготовить повествование, которое должно содержать целевые структуры; 
заданное количество раз или столько раз, сколько возможно. Один или более 
студентов из каждой группы зачитывают свои рассказы. Преподаватель играет 
роль третейского судьи, который исправляет употребление целевых структур. 
Чтобы сосредоточить внимание студентов на корректном употреблении данной 

грамматической структуры или лексических единиц, студенты работают в группах 
и готовят пять предложений, четыре из которых правильные и одно содержит 
ошибку. На этапе подготовки преподаватель переходит от одной группы студентов 
к другой, чтобы удостовериться в том, что правильные предложения являются 
действительно правильными. Каждая группа презентует свои пять предложений, 
члены других групп имеют две попытки, чтобы выбрать предложение, которое 
содержит ошибку. 
Проведенное исследование дает основания утверждать, что все эти факторы 

влияют на значение изучения иностранного языка и предоставляют 
преподавателю подсказку, как они могут помочь связать студентов с процессом 
изучения иностранного языка. Сегодня в связи с глобализацией жизни, все больше 
людей изучают иностранные языки. Если они начинают изучать иностранный язык 
благодаря спонтанной личной мотивации, задача преподавателя довольно проста. 
Если изучение иностранного языка является требованием образования, 
преподаватели часто сталкиваются с проблемой мотивации студентов к обучению. 
Нами предложено шесть подходов к мотивации, которые могут стать полезными 
преподавателям в решении этой задачи и открыть перспективы мотивации. Разные 
студенты, вероятно, положительно реагируют на разные подходы. Некоторые 
могут быть мотивированы видами деятельности, которые связаны с их 
практическими потребностями, другие могут найти виды деятельности, которые 
помогут им использовать свою креативность как лучший мотиватор. 
Есть студенты, которые искренне отзываются на виды деятельности, которые 

фокусируются на контенте. Это является следствием обучения, сфокусированного 
на личности, изучающей иностранный язык. Таким образом, это делает мотивацию 
более разнообразной. Методология мотивации неизбежно будет разнообразным и 
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многогранным явлением. По этому поводу не всегда легко понять в формате 
образования с ее предписанными программами и рекомендованными учебниками, 
что мотивация является наиболее влиятельным фактором изучения иностранного 
языка. Мы надеемся, что упражнения, приведенные в этой статье, могут стать 
полезными преподавателям иностранных языков с точки зрения достижения 
основной задачи преподавания: помочь студентам представить каким 
разнообразным и богатым может стать процесс изучения иностранного языка. 
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Аннотация 
В этой статье рассмотрены вопросы использования компьютерных технологий 

для успешного практического овладевания иностранным языком, раскрыта роль 
программного обеспечения в обучении и всё многообразие форм его применения в 
изучении, показано место компьютера и информационных ресурсов Интернета в 
современной коммуникативной технологии преподавания иностранных языков. 
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компьютер, информационные технологии, технические средства обучения, 
функции компьютера в процессе обучения иностранным языкам, использование 
Интернет - ресурсов, компьютерные презентации на уроках иностранного языка. 
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Перед современным преподавателем встает проблема поиска нового 
педагогического инструмента. В современных условиях, учитывая большую и 
серьезную заинтересованность студентов информационными технологиями, можно 
использовать эту возможность в качестве мощного инструмента развития 
мотивации на уроках английского языка. Компьютер позволяет качественно 
изменить контроль за деятельностью учащихся, обеспечивая при этом гибкость 
управления учебным процессом. Роль преподавателя здесь не менее важна. Он 
подбирает компьютерные программы к уроку, дидактический материал и 
индивидуальные задания, помогает студентам в процессе работы, оценивает их 
знание и развитие. Специфика предмета иностранного языка обуславливает 
активное и уместное применение компьютера на уроках. Ведущим компонентом 
содержания обучения иностранного языка является обучение различным видам 
речевой деятельности: говорению, аудированию, чтению, письму. Обучающая 
компьютерная программа является тренажером, который организует 
самостоятельную работу обучаемого, управляет ею и создает условия, при которых 
учащиеся самостоятельно формируют свои знания, что и особо ценно, ибо знания, 
полученные в готовом виде, очень часто мимо их сознания и не остаются в памяти. 
Использование компьютеров на уроках английского языка - потребность времени 
[1, 52]. 
Сфера применения компьютера в обучении иностранным языкам необычно 

широка. Компьютер может быть эффективно использован для ознакомления с 
новым языковым материалом, новыми образцами высказываний, а также с 
деятельностью общения на иностранном языке. На этапе тренировки и на этапе 
применения сформированных знаний, навыков, умений компьютер может быть 
использован в самых разнообразных коммуникативных заданиях и ситуациях с 
учетом личностных особенностей обучаемых. 
Компьютер позволяет предъявлять на экране дисплея элементы 

страноведческого характера, особенности окружения и обстановки, которые могут 
использоваться как фон формирования у обучаемых речевой деятельности на 
иностранном языке. Компьютер обладает большими возможностями для 
построения цветных изображений, поддающихся необходимым преобразованиям в 
заданных пределах. 
Отмеченные возможности компьютера делают его прекрасным техническим 

средством для различного рода пояснений и обобщений явлений языка, речевой 
деятельности [2, 191]. 
Часто на уроках иностранного языка процесс вовлечения учащихся в устную 

речь по различным темам бывает неинтересным. При работе с использованием 
компьютеров это исключено, так как необходимые на уроках наглядность и 
ситуации на мониторах вполне реальны - “изображения” движутся, разговаривают 
по - английски, задают вопросы и т.д.  
Сейчас имеется большое разнообразие современных мультимедийных 

учебников, где можно найти достаточно упражнений для учащихся всех возрастов 
и разных уровней знаний. Большую помощь при обучении фонетике, 
формированию артикуляции, ритмико - интонационных произносительных 
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навыков, для повышения мотивации учащихся к изучению английского языка 
оказывает программа “Профессор Хиггинс. Английский без акцента” и также ряд 
других мультимедийных учебников. Звуки, слова, словосочетания и предложения 
воспринимаются учащимися на слух и зрительно. Учащиеся имеют возможность 
наблюдать на экране компьютера за артикуляционными движениями и 
воспринимать на слух правильную интонацию. При этом в силу достаточно 
высоких имитативных способностей учащихся, в их памяти запечатлеваются 
правильные образцы. [3, 156]. 
Функции компьютера в обучении языкам, можно объединить в две большие 

группы: 
• функции, при реализации которых ПК выполняет роль одного из участников 

учебного процесса (преимущественно обучающего); 
• функции ПК в качестве инструмента деятельности. 
Функции преподавателя и учащегося взаимно дополняют друг друга, поэтому 

процессы компьютеризации их деятельности тесно взаимосвязаны, компьютерные 
средства, имитирующие определенный аспект деятельности обучающего, 
являются одновременно инструментом работы обучаемого. Например, справочно - 
информационные системы могут рассматриваться, с одной стороны, как средства, 
реализующие информативную функцию преподавателя, а с другой стороны, в 
качестве инструмента информационной поддержки деятельности обучаемого. 
В качестве инструмента деятельности и преподаватели и обучаемые используют 

преимущественно компьютерные средства общего назначения, специально не 
предусматривающие выполнения задач обучения. К таким средствам относятся, 
прежде всего, разнообразные текстовые редакторы, обеспечивающие техническую 
поддержку процесса обучения и позволяющие пользователям тиражировать 
учебные материалы, оформлять задания (рефераты, курсовые и контрольные 
работы), работать над созданием новых текстов. 
Функции компьютера в качестве инструмента деятельности обучающего, 

основаны на его возможностях точной регистрации фактов, хранения и передачи 
большого объема информации, группировки и статистической обработки данных. 
Это позволяет применять его для оптимизации управления обучением, повышения 
эффектности и объективности учебного процесса при значительной экономии 
времена преподавателя по следующим направлениям: 

• получение информационной поддержки; 
• диагностика, регистрация и систематизация параметров обучения; 
• работа с учебными материалами (поиск, анализ, отбор, оформление, 

создание); 
• организация коллективной работы; осуществление дистанционного 

обучения. [4, 113]. 
На современном этапе образования наиболее конструктивным представляется 

подход, согласно которому компьютер не следует противопоставлять 
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преподавателю, а целесообразно рассматривать его как средство поддержки 
профессиональной деятельности обучающего. 
Сейчас уже все понимают, что Интернет обладает колоссальными 

информационными возможностями и не менее впечатляющими услугами. Интернет 
создает уникальную возможность для изучающих иностранный язык пользоваться 
аутентичными текстами, слушать и общаться с носителями языка. 
Используя информационные ресурсы сети Интернет, можно, интегрируя их в 

учебный процесс более эффективно решать целый ряд дидактических задач на 
уроке: 
- формировать навыки и умения чтения, непосредственно используя 

материалы сети разной степени сложности, 
- совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных звуковых 

текстов сети Интернет, также соответственно подготовленных учителем, 
- совершенствовать умения монологического и диалогического высказывания 

на основе проблемного обсуждения представленных учителем или кем - то из 
учащихся материалов сети, 
- пополнять свой словарный запас, как активный, так и пассивный, лексикой 

современного иностранного языка, отражающего определенный этап развития 
культуры народа, социального и политического устройства общества, 
- знакомиться с культуроведческими знаниями, включающими в себя речевой 

этикет, особенно речевого поведения различных народов в условиях общения, 
особенности культуры, традиций страны изучаемого языка [5, 265]. 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что использование 

информационных технологий дает толчок развитию новых форм и содержания 
традиционных видов деятельности, что ведет к их осуществлению на более 
высоком уровне. Работу с компьютером следует организовать так, чтобы она стала 
мощным средством формирования потребностно - мотивационного плана 
деятельности студентов, средством поддержания и дальнейшего развития их 
интереса к изучаемому предмету. Правильно организованная работа с 
компьютером может способствовать в частности росту познавательного и 
коммуникативного интереса, что в свою очередь будет содействовать активизации 
и расширению возможностей самостоятельной работы обучаемых по овладению 
английским языком, как на уроке, так и во внеурочное время. 
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Аннотация. Изменение условий жизни в связи с пандемией короно - вирусной 
инфекции отразилось на двигательной активности учащейся молодежи. Были 
определены объемы двигательной активности в шагах при разных формах 
удаленного обучения в суточном и недельном циклах и измерено ее снижение. 
Кроме того определена связь объемов двигательной активности с физической 
подготовленностью студентов по легкоатлетическим упражнениям. 
Ключевые слова: двигательная активность суточная, недельная, физическая 

подготовленность, снижение, проценты. 
 

Gureev N.V., Candidate of Pedagogical Sciences,  
Docent of Electrostal Institute (branch) Moscow Polytechnical University 

Selin G.N., teacher of the highest category MBOU CO №4 
Gureeva Ju.N., teacher of the first category MOE ‘Gymnasium №9’ 

 
MOTION ACTIVITY OF THE STUDENTS DURING  

THE REMOTE TRAINING PERIOD ( ONLINE) 
 

Annotation. Change of living conditions connected with Coronavirus pandemic has 
influenced students’ motion activity. Amount of motion activity in steps was determined 
in different forms of remote learning in daily and weekly cycles and its decrease was 
measured. Besides, a connection of amount of motion activity and students’ physical 
fitness on athletics exercises is defined. 

Key words: daily, weekly motion activity, physical fitness, decrease, percent. 
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Введение удаленного обучения студентов дневной формы, в связи с пандемией 
ковидно - вирусной инфекции, не могло не отразиться на объемах двигательной 
активности студентов. 
Во - первых выпадает такой двигательный компонент как дорога от дома до 

учебного заведения и обратно. 
Во - вторых, сказывается отсутствие в недельном цикле обязательных 

практических занятий по физической культуре. 
В - третьих, закрытие на время пандемии: спортивных и развлекательных 

заведений (дискотек), вносящих ранее свой вклад в двигательную активность 
студентов. Отсюда целью исследования было выявить уровень снижения 
двигательной активности при онлайн – обучении. Кроме того сопоставить уровень 
двигательной активности с показателями физической подготовленности по 
легкоатлетическим упражнениям. 
Измерение суточной и недельной двигательной активности осуществлялось 

индивидуальными электронными устройствами и сравнивалось с объемами 
двигательной активности, полученными ранее в том же учебном заведении. 
Таблица 1. 
В исследовании приняли участие студенты – юноши 1 – 2 курсов в течение осени 

2019 – весны 2021 годов. Всего 37 человек 
 
Таблиа 1 - Объемы недельной двигательной активности студентов - юношей 
Время года  -  

X 
 
+m 

 
6 

Осень 63,60 3,97 10,9 
Зима 56,10 3,37 9,76 
Весна 72,03 4,50 12,43 
Лето 73,92 4,50 12,95 
 X - средняя арифметическая ДА. m –стандартная ошибка средней 
арифметической, б –среднее квадратическое отклонение, (единица 
измерения – тыс. шагов 

  
Весенняя недельная двигательная активность в 2020 году составила 51,39 тыс. 

шагов, то есть при онлайн обучении оказалась меньше чем при обычном формате 
обучения на 20,64 тыс. шагов, что составило 28,6 % ., это сопоставимо с данными 
[5]. 
Весной 2021 года студенты обучались в смешанной форме обучения, 2 дня в 

неделю было удаленное обучение, а 4 дня обычное (оффлайн) с посещением 
института, с проведением занятий по физической культуре также обычным 
порядком. При такой форме обучения недельная двигательная активность 
составляла 55,89 тыс. шагов, то есть снижение было на 16,18 тыс. шагов или 22,4 
% по отношению к обычной форме обучения. 
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Сравнение суточной двигательной активности в течение одной и той же недели 
при оффлайн - обучении оказалось на 10,8 % больше, чем при онлайн - обучении. 
При этом суточная двигательная активность в дни с практическими занятиями по 
физической культуре оказалась только на 1,5 тыс. шагов выше, чем в другие дни 
при оффлайн - обучении. Хотя двигательная активность на самих занятиях с 
игровой направленность составляла более 4,0 тыс. шагов. 

Cопоставление персональной двигательной активности с индивидуальной 
физической подготовленностью по легкоатлетическим упражнениям показало ,что 
студенты, имеющие недельную двигательную активность меньше 33,8 тыс. шагов, 
показывали неудовлетворительные результаты по прыжкам в длину с места, бегу 
на 100м., метанию гранаты. В то время как студенты с двигательной активностью 
45,8 тыс. шагов имели удовлетворительные показатели, а студенты с недельной 
двигательной активностью более 50,0 тысяч шагов в неделю демонстрировали 
хорошие и отличные достижения. 
Кроме того мы оценили как изменение персональной двигательной активности 

сказывается на индивидуальных показателях физической подготовленности 
студентов. Так снижение объема двигательной активности весной по сравнению с 
осенью на 39, % приводило к ухудшению результата в прыжке на 14,0 % , в беге 
на 100м на 11,8 % , а на метании гранаты не отразилось. 
Незначительное персональное увеличение двигательной активности на 1 - 5 % 

приводило к улучшению результатов в прыжке на 3 - 7 % в беге на 1,5 - 7,6 % , в 
метании гранаты на7,3 % . А значительное увеличение двигательной активности 
на38 - 78 % приводило к улучшению результата в прыжках от 0 до 13 % , в беге от 
1,3 до 16,5 % ,в метании от 0 до 2,2 % . 
Выводы: 
1. Двигательная активность студентов мужского пола при удаленном обучении 

снижается более чем на четверть. 
2. При смешенной системе обучения снижение выражено меньше и составляет 

22,4 % . 
3. В недельном цикле при смешенной системе обучения двигательная 

активность в дни с удаленным обучением на 10,8 % меньше, чем при обычном. 
4. Прослеживается связь двигательной активности и физической 

подготовленности по легкоатлетическим упражнениям. Более высокая 
двигательная активность сочетается с хорошими и отличными показателями в 
прыжках в длину с места и беге на 100м, но не влияет на результаты в метаниях. 

5. Изменений индивидуальной двигательной активности сказывается на 
показателях физической подготовленности и чем значительнее изменения 
двигательной активности, тем заметнее они отражаются на показателях 
физической подготовленности. 

6. В целях поддержания уровня физической подготовленности студентов при 
онлайн - обучении, следует давать самостоятельные задания обеспечивающие их 
оптимальную двигательную активность. 
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Аннотация: в статье автором отмечается необходимость своевременного и 

целенаправленного развития памяти у дошкольников. Также подчеркивается 
целесообразность использования мнемотехники в развитии памяти, 
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действия.  

 
Одними из главных целей дошкольного образования в Федеральном 

государственном образовательном стандарте отмечается развитие у детей 
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познавательных интересов, интеллекта, а также подготовка к обучению в школе 
[4].  
Для реализации поставленных целей необходимо ориентироваться на развитии 

психических познавательных процессов детей дошкольного возраста, среди них 
память занимает ключевое место.  
И.В. Стародубцева и Т.П. Завьялова пишут о том, что процесс развития памяти 

происходит постепенно, затем переходя в качественные изменения, которые 
оказывают положительное влияние на процессы сохранения и воспроизведения 
запоминаемого материала [1].  
Развитие памяти в дошкольном возрасте является очень важным аспектом, так 

как это является важнейшей предпосылкой успешного обучения, усвоения новой 
информации, разностороннего познания окружающего мира.  

 Для эффективного развития памяти чрезвычайно важным является поэтапное 
формирование специальных занятий и овладение мнемическими приемами 
запоминания информации. После этого дошкольник может запоминать, а в 
дальнейшем воспроизвести учебный материал по памяти через сознательную 
организацию самого процесса запоминания.  
На основании анализа исследований А.В. Запорожца и Д.Б. Эльконина в процесс 

развития памяти проходит три основных этапа. 
 1 этап –мнемические действия детей организует взрослый, обучая их основным 

мыслительным операциям сравнения, обобщения, анализа и синтеза и при этом 
взрослый требует от ребенка, чтобы он запомнил и повторил необходимую 
информацию.  

2 этап – в работе принимают участи дети среднего и старшего дошкольного 
возраста, которые обучены и способны самостоятельно производить мыслительные 
операции и с их помощью сравнивать, классифицировать, находить различия и 
сходства, обобщать, распределять предметы на основании общих признаков по 
группам, придумывать ассоциации для наиболее эффективного запоминания 
материала.  

3 этап – в работе принимают участие учащиеся младшего школьного возраста, у 
них отмечается хорошее овладение структурой и выполнением мнемического 
действия в уме.  
А.В. Запорожец и Д.Б. Эльконин отмечают, в развитии произвольной памяти 

дошкольников играет роль участие детей в специально организованных занятиях, 
которые предусматривают включение этапов обучения детей использованию 
мненотехнических приемов для запоминания материала. Рассмотрим эти этапы. 

1 этап предусматривает обучение умению принимать мнемические цели 
запоминания и воспроизведения. По мнению Г.А. Урунтаевой и Ю.А. Афонькиной 
«для дошкольника умение выделять цели запоминания и воспроизведения 
предусматривает следующее:  

– до конца внимательно выслушать задание взрослого и понять его, а при 
необходимости задать дополнительные вопросы;  
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– быть готовым к активному запоминанию требуемой информации; 
–в полном объеме воспроизвести то, что запомнил, и в процессе 

воспроизведения самостоятельно вспомнить забытую информацию, т.е. 
использовать активное воспроизведение» [3].  
Овладение умением принимать мнемические цели запоминания и 

воспроизведения является необходимым условием для перехода от 
непроизвольного запоминания и воспроизведения к произвольному.  

2 этап предусматривает овладение мнемическими приемами, которые 
направленны на достижение осознанных целей запоминания и воспроизведения. 
На этом этапе основное внимание в работе с детьми по развитию их памяти стоит 
уделять дальнейшему развитию приема «повторения», однако это происходит на 
качественно ином уровне.  
Дошкольника начинают обучать и более сложным, по сравнению с повторением, 

мнемическим приемам: «смысловому соотнесению», «группировке» и 
«схематизации». Все они основаны на тех или иных способах логического 
мышления». 

3 этап предусматривает развитие у дошкольников умения контролировать 
результаты достижения мнемических целей запоминания и воспроизведения, т.е. 
проводить самопроверку.  
При этом важно, чтобы ребенок понимал и принял ее главную цель – добиться 

наилучшего запоминания и воспроизведения необходимой информации. 
В настоящее время мнемотехника активно используется воспитателями 

дошкольных образовательных организаций с целью развития памяти детей. 
Механизм ее действия заключается в том, что дошкольник с помощью 
воображения мысленно начинает соединять между собой несколько зрительных 
образов, в этом случае мозг начинает фиксировать эту взаимосвязь в контексте 
ассоциативных или причинно - следственных отношений и связей. Далее при 
припоминании одного из образов данных отношений или связей мозг начинает 
воспроизводить и другие образы, входящие в них, и по итогу воспроизводится 
информация, которая дети запомнили ранее при помощи мнемотехники. 
Мнемотехника развивает зрительную и слуховую память и внимание, 
ассоциативное мышление, воображение, а также связную речь. 
В основе технологии мнемотехники лежит то, что дошкольники под 

руководством взрослого, используя графическую аналогию и заместители символы 
учатся понимать, запоминать и рассказывать рассказы, сказки и пр.  
В связи с тем, что у дошкольников ведущим является наглядно - образное 

мышление и наглядный материал усваивается лучше, применение мнемотаблиц 
помогает детям эффективнее воспринимать и перерабатывать зрительную 
информацию, сохранять и в дальнейшем воспроизводить ее. Картинки - символы, 
которые максимально приближены к речевому материалу. Для их изготовления не 
нужно художественных способностей: любой воспитатель способен нарисовать 
подобные символические изображения объектов и предметов. 
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Работу по развитию памяти по мнению Л.В. Омельченко с применением 
мнемотехники целесообразно проводить по следующим направлениям [2]. 

1. Запоминание предложений. Упражнения в подборке определенных символов 
для предложений применяются до полного освоения детьми действий замещения. 

 2. Пересказ сказок. Воспитатель читает сказку медленно и вслух, при этом 
изображая мнемотаблицу (или использует уже готовую мнемотаблицу, постепенно 
в процессе чтения сказки открывая ее квадраты). Опорным элементами в которой 
являются изображения главных героев сказки.  

3. Составление рассказов о временах года. В данной работе с подобными 
мнемотаблицами воспитателю целесообразно ввести цветовые буквенные 
обозначения всех времен года. Их изготовить можно из наглядных образов, 
которые понятны и хорошо знакомы дошкольникам. 

4. Составление описательных рассказов. Воспитатели при помощи мнемотехники 
начинают обучать детей составлять описательные рассказы.  
Таким образом, в качестве психолого - педагогических условий развития памяти 

у дошкольников, мы представили следующие: 
 - использование мнемических приемов запоминания («повторение», 

«группировка», «смысловое соотнесение», «самопроверка»), учитывая следующие 
этапы: от организации мнемических действий под контролем взрослого до 
самостоятельного воспроизведения мыслительных операций и в дальнейшем 
выполнением мнемического действия в уме; 

 - разработка специально организованных занятий, в структуру которых будут 
последовательно включены этапы обучения детей использованию 
мненотехнических приемов для запоминания материала; 

 - использование мнемотаблиц позволяющие детям эффективнее воспринимать 
и перерабатывать зрительную информацию, сохранять и воспроизводить ее. 
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Одной из приоритетных задач современного российского образования является 

создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, 
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реализацию их потенциальных возможностей в образовательном и воспитательном 
процессе. 
Основные изменения в системе образования, осуществляющиеся на основе 

Закона РФ «Об образовании», «Национальной доктрины российского 
образования», «Концепции модернизации» заключаются в повышении внимания к 
качеству образования, индивидуализации образовательного процесса за счёт 
многообразия видов образовательных учреждений и реализуемых ими 
образовательных программ. Одной из приоритетных задач Национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» является создание системы 
выявления и поддержки одарённых детей и талантливой молодёжи.  
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что меняется содержание и 

направленность образования, современное образование ориентировано на 
личность ребенка, поликультурность, глобализацию и гуманизацию. Возрастает 
роль внедрения новых подходов к совершенствованию качества образования. В 
этом контексте весьма важным в ракурсе гуманистической парадигмы видится 
обращение ученых к педагогической поддержке одаренных детей.  
В концепции одаренности даётся следующее определение понятию одарённый 

ребенок – «это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 
выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких 
достижений) в том или ином виде деятельности» [6;3]. 
В.Д. Шадриков характеризует одарённость как проявление и интеграция 

способностей в деятельность [4].  
Н.С.Лейтес отмечает, что сам термин «одарённый ребенок» подразумевает 

некий природный дар, полученный при рождении, но нельзя забывать и о 
социальной сфере, так как задатки личности ещё не предопределяют будущее 
развитие одарённости [4]. 
Таким образом, мы подходим к тому, что развитие детской одарённости состоит 

в построении системы индивидуального сопровождения учащегося, 
предполагающее педагогическую поддержку детей и их родителей.  
Педагогическое сопровождение как термин относиться к системе гуманитарных 

наук, в частности к науке педагогика и является функциональным компонентом 
системы гуманистического образования.  
З.М. Батдыева в своём исследовании даёт следующее определение понятию 

педагогическое сопровождение - это система средств, которая помогает детям в 
самоопределении, преодолении проблем в разных видах деятельности [3].  
Л.Х. Азизова в контексте своего исследования предлагает следующее 

определение: педагогическое сопровождение – создание условий для развития и 
проявления индивидуальных способностей одаренных детей, и нейтрализация 
проблем в процессе реализации индивидуальных способностей [1].  
В современном мире с постоянно меняющимися социальными, политическими и 

образовательными идеологиями меняется и роль личности, она становиться 
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субъектом образования, акцент обращен на уникальность, индивидуальность и 
именно поэтому необходимо педагогическое сопровождение.  
З.М. Батдыева и Л.Х. Азизова пользуются схожими понятиями, педагог в 

процессе сопровождения создает условия и выбирает те средства, которые 
развивают индивидуальные способности, помогают в самоопределении и при этом 
нейтрализуют проблемы, которые возникают при разных видах деятельности, тем 
самым создают для одарённого ребёнка комфортную обстановку для 
самореализации, делает процесс образования более индивидуальным.  
Практическая деятельность с одарёнными обучающимися предполагает 

получение результата, продукта деятельности и творчества одаренного ребенка.  
В этом плане исследовательская и проектная деятельность учащихся, является 

особенно актуальной, а главное результативной. Это ещё не научные открытия 
учащихся, но данная деятельность развивает личностные качества, навык ведения 
исследовательской деятельности [5]. 
Проектная деятельность позволяет одаренному ребенку углублять свои знания и 

выявить свои ресурсы в области, соответствующей содержанию его одаренности. 
Учитель в этой ситуации выступает консультантом, координатором проекта, 
помощником, направляющим поиск решения проблемы, другими словами 
сопровождает процесс обучения учащегося.  
Именно проектная деятельность подходит под понятия, которые мы берём за 

основу в нашем исследовании. Педагог становится консультантом, он направляет 
деятельность ребёнка, учащийся в свою очередь ведёт исследование, 
самостоятельно ориентируясь на рекомендации педагога. Тем самым процесс 
обучения становится индивидуализированным.  
Почему именно через проектную деятельность идёт наиболее продуктивное 

развитие одарённых детей? 
 - дети являются исследователями, они с интересом участвуют в конкурсах, 

проектах, исследовательских работах, а в проектной деятельности присутствуют 
элементы исследовательской деятельности, и в процессе создания проекта у детей 
формируется исследовательская культура учащихся;  

 - проектная деятельность ориентирована на мотивированных детей, участвуя в 
исследовательской деятельности, создании проекта, его защите у них развивается 
уверенность в себе. 
Педагогическое сопровождение основывается на следующих принципах:  
 - принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

развития личности,  
 - принцип индивидуализации и дифференциации обучения, одарённые дети 

идут по другому пути обучения и развития, и именно проектирование даёт ему 
право на проявление своей индивидуализации, педагог сопровождает его на 
протяжении всей работы, тем самым развивая его способности, таланты;  

 - принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном 
участии учителя, ребёнок самостоятельно ставит проблему, цели, задачи, проводит 
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исследование и создаёт проект, учитель здесь в роли направляющего, 
сопровождающего, который лишь контролирует правильность его пути, 
соответствие проекта нормам оформления такого рода работ [7]. 
Занимаясь проектной деятельностью, одаренные дети развивают 

самостоятельное мышление, умение находить информацию, прогнозировать, 
принимать нестандартные ситуации, получают ценный опыт творческой, 
поисковой деятельности по решению новых проблем, возникающих перед ними. 
Это требует от них самостоятельного использования ранее усвоенных знаний и 
умений в новых ситуациях, формирования новых способов деятельности на основе 
уже известных.  
Таким образом, можно утверждать, что проектная деятельность в развитии 

одарённых детей играет важную роль, так как даёт возможность проводить 
исследование, реализовать способности и знания детей, находить творческое 
решение проблемы и прогнозировать результаты. Но не последняя роль в этой 
деятельности отведена учителю, именно он является инициатором интересных 
начинаний и сопровождает ребёнка на протяжении всей исследовательской 
работы.  
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Аннотация 
В статье раскрываются методические аспекты подготовки урока для 

демонстрационного экзамена по комплекту оценочной документации № 1.1 по 
компетенции № R21 «Преподавание в младших классах» 
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Демонстрационный экзамен – вид аттестационного испытания при 

государственной итоговой аттестации или промежуточной аттестации по основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования или по их части, который предусматривает моделирование реальных 
производственных условий для решения выпускниками практических задач 
профессиональной деятельности. В 2021 году в ГАПОУ «Педколледж» г. Орска 
утверждены задания для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной 
документации № 1.1 по компетенции № R21 «Преподавание в младших классах», 
включающие три Модуля заданий, два из которых касаются подготовки и 
проведения фрагмента урока. Разработчиками WorldSkills Russia принята форма 
технологической карты урока, которая включает - цель, методы, деятельность 
учителя и обучающихся, формы организации, дидактические средства, формы 
контроля, планируемые результаты на конкретном уроке. Другие варианты 
технологических карт в процессе демонстрационного экзамена недопустимы.  
Тема урока – предложение, называющее объект изучения, формулируется на 

основе содержания учебного материала, отобранного учителем для данного урока. 
Тема формулируется на уроке обучающимися, на основе решения проблемной 
ситуации.  
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Цель – это предполагаемый, заранее планируемый результат урока. Цели 
должны быть четко сформулированы и понятны, соотноситься с типом урока по 
ФГОС НОО и темой урока. В технологической карте прописываются только цель 
урока для учителя. Задачи – это действия по достижению поставленной цели. В 
связи с этим задачи планируются как глаголы. Задачи должны быть: конкретными, 
ориентированными на результат. 
Методы обучения – это способы совместной деятельности педагога и учащихся, 

направленные на достижение ими образовательных целей. Единой классификации 
методов обучения не существует. Одной из наиболее прогрессивных в настоящее 
время является классификация Е. Я. Голант, автор классифицировал методы по 
уровню активности обучающихся. Приём – это ещё не метод, а его составная 
часть, однако практическая реализация метода достигается именно с помощью 
приёмов. Так, в методе работы с книгой можно выделить следующие методические 
приёмы работы на уроке: чтение вслух, составление плана текста, заполнение 
таблицы по прочитанному материалу и др. Описание деятельности учителя и 
учащихся в технологической карте должна, в первую очередь, соотноситься с 
названием и содержанием этапа. Например, в определении понятия 
«организационный этап» обозначено, что он предназначен для создания у 
учащихся рабочей настроенности. Следовательно, характеризуя деятельность 
учителя и учащихся на уроке, правильнее будет сначала отмечать «учитель 
создает у учащихся рабочий настрой, психологически комфортной обстановки», а 
затем детализировать содержание деятельности, которая еще должна 
соотноситься с содержанием урока, его тематикой или приемом работы. Например, 
обобщенная формулировка деятельности учителя - «Мотивирует учащихся» 
считается некорректной; примеры формулировок, преломленные под содержание 
урока - «мотивирует учащихся на учебный процесс, достижение успеха в процессе 
чтения и анализа литературного произведения»; примеры формулировок, 
преломленные под приемы работы - «мотивирует учащихся на учебный процесс 
приемом «мне это надо знать». На уроке и в технологической карте необходимо 
продумывать не менее трех форм организации учебной деятельности обучающихся 
- индивидуальная; парная; коллективная, групповая; фронтальная. 
Ресурсы урока – это условия, позволяющие эффективно достичь цель урока. К 

ресурсам урока Т. А. Немчинова относит [1]: 1. Дидактические средства: а) 
основные: учебник, рабочая тетрадь, ТПО; б) дополнительные: наглядный и 
раздаточный материал; 2. Технологические ресурсы – элементы современных 
образовательных технологий; 3. Временные ресурсы. 
Планируемые результаты – это система обобщенных личностно 

ориентированных целей образования. В соответствии с требованиями ФГОС НОО 
планируемые результаты формулируются только в соответствии с содержательной 
логикой урока / предмета, обобщенные формулировки УУД не допускаются, что 
отмечается в планируемых результатах начального общего образования авторов Л. 
Л. Алексеевой, С. В. Анащенковой, М. З. Биболетовой и др. [2]. 
Обобщая сказанное выше, отмечаем, что цель демонстрационного экзамена - 

выявить степень соответствия сформированных компетенций выпускников 
требованиям ФГОС СПО. 
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Аннотация 
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THE COMPONENTS OF READINESS FOR PEDAGOGICAL ACTIVITY  

OF SPECIALISTS IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS 
 
Abstract 
The article reveals the relevance of the formation of future specialists’ readiness for 

pedagogical activity in the field of physical culture and sports. The results of the 
theoretical analysis of specialists' pedagogical activity features in the field of physical 
culture and sports have been presented. The readiness of sports educators for 
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professional activity has been determined by the presence of motivational, cognitive, 
activity, personal, reflexive components. 
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pedagogical activity, components of readiness, formation of readiness for pedagogical 
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Кардинальные изменения жизни общества Луганской Народной Республики 

стали объективными предпосылками к рассмотрению проблемы модернизации 
отечественной системы высшего образования в направлении повышения 
эффективности формирования готовности обучающейся молодежи к 
профессиональной деятельности. Решение поставленных задач обуславливает 
необходимость пересмотра подходов к организации профессиональной подготовки 
будущих специалистов в области физической культуры и спорта. Актуальным 
является поиск и обоснование оптимальных условий формирования готовности 
будущих специалистов в области физической культуры и спорта к педагогической 
деятельности в образовательной среде вуза. 
Необходимость теоретико - методологического обоснования и 

экспериментальной проверки педагогических условий формирования готовности 
будущих специалистов в области физкультуры и спорта к педагогической 
деятельности в условиях системы высшего образования подтверждает 
высказывание известного педагога Б.Т. Лихачева: «Педагогическая деятельность, 
лишенная научно - теоретического фундамента, утрачивает общественные 
ориентиры, замыкается в самой себе, оказывается в плену иллюзий и 
прожектерства» [3, с. 126]. 
Как отмечает Р.Д. Санжаева, каждая профессиональная деятельность является 

уникальной, вследствие чего структура готовности к каждому ее конкретному виду 
должна изучаться специально, так как она может быть специфичной не только по 
содержанию, но и по структуре входящих в нее компонентов [5, с. 135 – 136].  
Характеризуя педагогическую деятельность как целенаправленное воздействие 

на личность ребенка с целью ее всестороннего развития и подготовки к жизни, 
С.Д. Смирнов подчеркивает значение взаимосвязи педагогической деятельности и 
педагогического общения – взаимодействия всех участников образовательного 
процесса, которые «образуют синкретическое единство, не позволяющее выделить 
тот или иной компонент в чистом виде» [6, с. 16]. 
И.В. Арендачук отмечает в структуре субъекта профессиональной 

педагогической деятельности систему взаимосвязанных компонентов, среди 
которых: когнитивный (отражает специфику познавательных процессов и 
включает когнитивные функции и процессы, метакогнитивные способности, 
особенности интеллектуальной деятельности и познавательные интересы); 
регулятивный (характеризует особенности саморегуляции педагога на 
эмоционально - волевом, рефлексивном и мотивационно - потребностном 
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уровнях); социально - поведенческий (включает социальные качества субъекта, их 
проявление в особенностях поведения в соответствии с социальными 
требованиями и нормами, морально - нравственные качества и общекультурную 
компетентность) [1, с. 18]. 
Э.С. Сулейманов определяет готовность к педагогической деятельности как 

комплексный результат профессиональной подготовки, выраженный системой 
сформированных знаний, умений и профессионально значимых качеств, 
необходимых для реализации программ обучения в образовательных организациях 
разного профиля [7, с. 13]. Поддерживая эту позицию, О.В. Михайлов в составе 
готовности к профессиональной деятельности выделяет сформированность 
профессионально значимых качеств индивида, личностных и субъектных 
процессов, состояний и свойств как характеристик соответствия будущего 
специалиста требованиям профессии, обеспечивающих целенаправленную 
активность индивида в творческой реализации поставленных планов и задач [4, с. 
8]. 
Рассматривая готовность к педагогической деятельности не только как 

показатель профессионального становления и развития, а и как средство 
активизации и мобилизации профессионально значимых качеств личности 
специалистов в области физической культуры и спорта для успешного выполнения 
поставленных задач, А.Я. Корх предлагает оценивать деятельность спортивного 
педагога исходя из уровня сформированности его профессиональных качеств [2, с. 
88 – 89] 
Теоретическое обобщение психолого - педагогических источников (Л.В. 

Антропова, С.П. Беловолова, А.А. Деркач, М.С. Емец, Р.Р. Каримов, О.В. Михайлов, 
Е.В. Родькина, Ж.С. Сафронова, В.А. Сластенин, и др.) позволило содержательно 
раскрыть готовность специалистов в области физкультуры и спорта к 
педагогической деятельности наличием следующих компонентов: 1) 
мотивационный – осознанные и устойчивые мотивы выбора профессии, 
профессиональная направленность на педагогическую деятельность, осознание 
профессиональных задач; 2) когнитивный – четкое представление о 
педагогической деятельности, система знаний (психолого - педагогических, 
специальных предметных и др.), необходимых для ее эффективной реализации; 3) 
деятельностный – система профессиональных умений, необходимых в решении 
задач педагогической деятельности (методических, технологических, 
организационных, коммуникативных, проектных, аналитических, 
исследовательских и др.); 4) личностный – система способностей и качеств 
личности, необходимых для успешного выполнения педагогической деятельности; 
5) рефлексивный – объективная самооценка наличия знаний, умений, навыков, 
профессионально значимых качеств и способностей, потребность в 
самосовершенствовании, профессиональном саморазвитии личности. 
Определяя педагогическую деятельность специалистов в области физкультуры и 

спорта как тип профессиональной деятельности спортивных педагогов, 
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осуществляемый профессионально подготовленными специалистами в сферах 
образования, физкультуры и спорта с целью обучения, воспитания и развития 
личности, мы будем рассматривать готовность специалиста к ней, как 
интегративное образование личности, представленное мотивационным, 
когнитивным, деятельностным, личностным и рефлексивным компонентами, 
сформированными в процессе профессиональной подготовки, обеспечивающее 
направленность личности на успешное выполнение педагогической деятельности в 
сферах образования, физической культуры и спорта, и отражающее определенный 
уровень профессионального развития специалиста.  
Обобщающий анализ основных концептуальных положений исследования 

позволяет отметить следующее. Профессиональной подготовке будущих 
специалистов в области физической культуры и спорта формирование готовности к 
педагогической деятельности предоставляет возможности для: повышения 
психолого - педагогической направленности профессионального обучения; 
интеграции компонентов содержания образования для усиления направленности 
обучающихся на реализацию педагогической деятельности, формирование у них 
мотивационных установок, компетентности, ценностных ориентаций и 
профессионально значимых качеств личности; продуктивного решения задач 
профессионального развития и саморазвития личности с ориентацией на 
педагогическую деятельность; успешной реализации педагогической деятельности 
в практике работы образовательных учреждений различного типа; осознанного 
согласования будущими специалистами собственных возможностей с содержанием 
и требованиями педагогической деятельности; определения направлений 
самосовершенствования в педагогической деятельности путем активизации 
личностного потенциала. 
Обновление концептуально - целевых ориентиров профессиональной 

подготовки будущих специалистов в области физкультуры и спорта мы видим в 
теоретическом обосновании, разработке и экспериментальной апробации модели и 
педагогических условий формирования готовности будущих специалистов в 
области физкультуры и спорта к педагогической деятельности.  
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Аннотация: В данной статье мы рассмотрим развитие волейбола в России, 
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В СССР данный вид спорта зарождался с начала 1920 - х. Датой его рождения 

считают 28 июля 1923 г. Тогда, на улице Мясницкой проходило соревнование 
между командами Высших художественно - технических мастерских и 
Государственного техникума кинематографии. У истоков волейбола в СССР стояли 
представители творческой интеллигенции, но вскоре игра стала массовым и 
доступным развлечением для всех слоев общества и стала одним из самых 
популярных популярный вид спорта. Большую роль в популяризации волейбола в 
мире, развитии технико - тактического арсенала этого вида спорта сыграли 
советские игроки и тренеры. 
В 1927 г. издается первая книга по волейболу на русском языке «Волейбол и 

кулачный мяч» под редакцией М. В. Сысоева и А. А. Макрушева. Начиная с 1927 г. 
проводятся регулярно первенства Москвы по волейболу. В этом же году 
утверждаются всесоюзные правила соревнований по волейболу и состоялась 
первая междугородная товарищеская встреча между студентами Москвы и 
Харькова, в которой москвичи одержали победу. 
В 1928 г. волейбол включен в программу соревнований Всесоюзной спартакиады 

и создана первая постоянная судейская коллегия в Москве, которая 

РАЗВИТИЕ ВОЛЕЙБОЛА В РОССИИ 



93

ИННОВАЦИОННЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

контролировала соблюдение правил участниками игры и знакомила их с 
изменениями в правилах и новыми тактическими приемами. В дальнейшем 
правила соревнований в СССР изменялись в соответствии с международными. 
В 1932 г. из Всесоюзной секции ручных игр была выделена секция волейбола, 

которая отвечала за развитие волейбола в стране. Всесоюзная секция волейбола в 
1948 г. вступила в FIVB, а в 1959 г. была преобразована в Федерацию волейбола 
СССР. Первое первенство СССР по волейболу состоялось в апреле 1933 г. в 
Днепропетровске, которое привлекло большое количество зрителей. Победу в 
первенстве одержали команды Москвы. С 1933 г. волейбол присутствовал в 
программе всех Всесоюзных спартакиад. 
Первые международные встречи нашей сборной командой были проведены в 

1935 г. в Москве и Ташкенте во время посещения нашей страны спортсменами 
Афганистана, выиграли советские спортсмены. В послевоенные годы волейбол в 
СССР вышел на пик своей массовости и популярности. Количество людей, 
занимающихся этим видом спорта, оценивалось в 5 - 6 миллионов. 
В 1947 г. волейбольная команда из СССР принимала участие в первом 

Всемирном фестивале демократической молодежи в Праге. 
Выйдя на международную арену, советские волейболисты сразу становятся 

лидерами мирового волейбола — 1949 г. ознаменован победами мужской сборной 
СССР на чемпионате мира и женской на чемпионате Европы. в 1964 г. в Токио 
проводится первый Олимпийский турнир по волейболу с участием 10 мужских и 6 
женских команд, что является огромным успехом для волейбола. Советская 
мужская и японская женская команды завоевывают первые Олимпийские золотые 
медали. 
До середины 1960 - х гг. лидирующие позиции в советском волейболе занимали 

столичные женские команды «Локомотив», «Динамо» и «Спартак», мужские 
команды ЦСКА, «Динамо» (Москва), «Динамо» (Ленинград). Женская сборная СССР 
4 раза становилась олимпийскими чемпионками и 6 раз серебряными призерами. 
Бронзовых медалей в ее активе не было. Мужская сборная 3 раза была 
обладателем золотых, 3 раза — серебряных и 3 раза — бронзовых медалей. 
Советские волейболисты 6 - кратные чемпионы мира, 12 - кратные Европы, 4 - 

кратные победители Кубка мира. Женская команда СССР 5 раз побеждала на 
чемпионатах мира, 13 Европы, 1 — на Кубке мира. В волейбольный Зал славы 
приняты игроки Инна Рыскаль, Юрий Чесноков, Константин Рева, Нина Смолеева и 
Иван Бугаенков, тренеры Вячеслав Платонов, Гиви Ахвледиани и Николай Карполь, 
а также Владимир Саввин как один из лучших волейбольных функционеров. 
Всероссийская Федерация волейбола образована в 1992 г. 
Мужская сборная России чемпионы Олимпийских игр в Лондоне (2012 г.), 

серебряные призеры чемпионата мира 2002 г. и двух -  кратные чемпионы Европы 
(2013 и 2017 гг.). Женская команда побеждала на чемпионатах мира 2006 и 2010 
гг., становилась 6 - кратными чемпионками Европы, двукратными серебрянными 
призерами Олимпийских игр (2000 и 2004 гг.). 
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Аннотация. В данной статье анализируется процесс обучения математике 
студентов военно - воздушных академий с целью развития творческого мышления. 
Предлагается к внедрению в образовательный процесс проблемные уроки с целью 
повышения заинтересованности учащихся и развитию их творческих способностей. 
Ключевые слова. Творческое мышление, проблемный урок, изучение, 

творческий процесс, математика.  
 
Математика является базовым предметом еще с общеобразовательной школы. 

Знание этой дисциплины позволяет студентам более качественно осваивать 
профильные дисциплины. В современном мире математическая грамотность 
необходима любому человеку для того, чтобы использовать математику в своей 
повседневной жизни. В профессии военного пилота математика используется 
постоянно. При полете на воздушном судне летчик, который имеет навыки 
подсчета в уме, сможет в экстренной ситуации спасти жизнь членам экипажа и 
защитить вверенную ему технику от повреждений. Размеры самолетов, скорость 
движения, расход топлива, время полета и вес груза – все это необходимо 
учитывать пилоту в своей работе. Современный пилот должен иметь четкое 
представление о применяемых методах расчетов и доказательств, знать 
актуальные средства коммуникации и обработки информации. 
Творческое мышление – это процесс созидания, обработки информации через 

образные, сенсорные, нестандартные мыслительные связи и концепции, который 
приводит к принципиально новым решениям проблемы, к новым открытиям, идеям 
и явлениям. 
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Способность мыслить нешаблонно наделяет человека креативностью, 
находчивостью, остроумием, предприимчивостью.  
Творческое мышление в современном мире, в том числе в военной авиации, – 

двигатель прогресса. Оно позволяет расширить взгляд на существующую 
проблему, найти нестандартные подходы к решению задач и стать 
первооткрывателем — предложить нечто более ценное тому, что есть сейчас. 
Именно когда курсант получает определенную задачу и не имеет четко 
очерченных границ для ее решения возникает творческий процесс, студент 
начинает мыслить, принимать решения и делать выводы. 
Ученые выделяют следующие фазы творческого процесса:  
 использование имеющихся знаний и навыков для решения вопроса и 

столкновение с препятствием;  
 решение вопроса при помощи интуиции;  
 обоснование решения с применением логического объяснения. 
Творческий процесс в военной академии можно представить в виде трех 

связанных между собой этапов:  
1. Курсант ставит задачу и подбирает информацию.  
2. Курсант изучает задачу под разными углами с учетом проработанной 

информации.  
3. Курсант заканчивает задачу и делает выводы.  
На прохождение этих этапов курсантам необходимо потратить определенное 

количество времени, а задача учителя дать им это время и при возникновении 
патовой ситуации прийти на помощь. 
Главной задачей в обучении курсантов военно - воздушной академии является 

развитие в них самостоятельности и повышение творческой активности, овладение 
исследовательскими навыками, которые пригодятся в практической деятельности, 
а в дальнейшем и в профессиональной. Психологические исследования показали, 
что для развития этих качеств необходимо учебный материал давать обучающимся 
не в готовой форме, а в форме поиска. Стоит простроить процесс обучения таким 
образом, чтобы курсанты осваивали материал в большей степени через 
самостоятельный поиск информации и решение сопутствующих задач. Процесс 
обучения должен в первую очередь задействовать мышление курсанта, а не 
память. Умение в своем обучении найти, выделить важное, сравнить и 
проанализировать полученную информацию, подытожить и сделать выводы 
позволит сформировать творческие качества.  
Давайте вспомним цитату известного русского педагога Константина Ушинского: 

«Воспитатель не должен забывать, что учение, лишенное всякого интереса и 
взятое только силой принуждения, хотя бы она почерпалась из лучшего источника 
– из любви к воспитателю, убивает в ученике охоту к учению, без которой он 
далеко не уйдет; а учение, основанное только на интересе, не дает возможности 
окрепнуть самообладанию и воле ученика» [5]. Поэтому, педагогу необходимо 
создать обстановку, в которой курсанту будет интересно изучать предмет. При 
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организации практических занятий по математике преподавателю следует 
обратить внимание на следующие моменты: 

1. Приближение содержания математического образования курсанта к нуждам 
его будущей профессии.  

2. Создание учебников и методических материалов с профильным уклоном.  
3. Повышение активной роли курсантов в процессе практического освоения 

материала.  
4. Модернизация программного и технического обеспечения в аудиториях.  
5. Методическая и профильная подготовка преподавателей математики для 

преподавания в военном ВУЗе. Преподаватели математики должны быть в теме со 
своими курсантами. 
Процесс вовлечения курсантов в изучение математики должен быть грамотно 

продуман. При проведении практических занятий преподавателю предстоит 
находить баланс между сохранением научной традиции исследования и новизной, 
неординарностью и жизненностью поставленного вопроса. Такие моменты требуют 
от преподавателей больших творческих вложений и самоотдачи, непрерывного 
саморазвития. Тут самое важное не проложить, отработать и зафиксировать в 
своем арсенале «работающий» механизм, важно постоянно отвергать наработки и 
пробовать что - то новое, иначе будет теряться собственный интерес педагога к 
исследовательской деятельности. Внутренняя мотивация и интерес к проблеме 
исследования у самого учителя - основа успеха реализации исследовательской 
деятельности курсантами. 
Просматривая и анализируя разнообразные методики по изучению математике в 

военном ВУЗе, стоит отметить, что в арсенале современного учителя обязательно 
должна присутствовать техника проведения проблемных уроков. При таком виде 
занятия под руководством педагога создаются проблемные ситуации, которые для 
своего решения требуют применения определенных знаний. В результате 
происходит творческое овладение знаниями, навыками, умениями.  
Проблемное обучение может осуществляться на основании нижеперечисленных 

факторов: 
 корректная подборка проблемных ситуаций и средств их создания; 
 отбор ситуаций тесно связан с применением их в повседневной жизни; 
 личностный подход и мастерство преподавателя, способные вызвать 

активную познавательную деятельность курсанта [4]. 
Структура занятия в системе проблемного обучения имеет не линейный, а более 

сложный характер: обращение к проблеме, высказанной в начале занятия, 
производится в течение всего урока через определенные промежутки времени.  
Основная цель создания проблемных ситуаций на уроках математики 

заключается в осознании и разрешении этих ситуаций в ходе совместной 
деятельности обучающихся и преподавателя, при оптимальной самостоятельности 
учеников и под общим направляющим руководством учителя, а также в овладении 
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учащимися в процессе такой деятельности знаниями и общими принципами 
решения проблемных задач.  
Проблемность при обучении математики возникает совершенно естественно и не 

нуждается в специально простроенных ситуациях [2]. Ведь на самом деле любая 
задача или уравнение сами по себе уже и так являются проблемой, которую 
курсанту предстоит решить. 
Однако, зачастую преподаватель сам того не понимая наносит вред 

обучающимся, разучивая с ними подробное решение задачи и заставляя затем все 
практическое занятие решать однотипные задачи для закрепления отработанной 
методики. 
Проблемные задачи должны поставить курсанта в такие условия, чтобы у него 

появились определенные трудности в их решении и потребовали от него 
значительных умственных усилий [4]. Однако у курсанта должен быть 
сформирован настрой эти трудности преодолеть и найти решение задачи. Если же 
эти моменты отсутствуют, то значит, что задача либо уже перестала быть для него 
проблемной, либо еще не может быть ею в связи с тем, что он не овладел в 
достаточной степени навыками и информацией, которые дают возможности для 
преодоления этого барьера. 
Психолог В.А. Крутецкий сформировал математические задачи, которые 

помогают развитию творческого мышления , по типам. Самые распространенные 
из них: задачи с несформулированным вопросом; задачи с недостающими 
данными; задачи с излишними данными; задачи с меняющимся содержанием; 
задачи с несколькими решениями; задачи на логическое мышление [1]. 
Таким образом, постановка вопроса об использовании проблемных ситуаций не 

нова для преподавателя, она требуют лишь правильного использования всех тех 
ресурсов, которые скрыты в курсе математики. Только в этом случае обучение 
математике будет оказывать действенную помощь в формировании творческого 
мышления у курсантов, способствуя развитию настойчивости в достижении 
поставленной цели, инициативности и умению не сдаваться и преодолевать 
трудности. 
В условиях современного общества главное в процессе обучения научить 

курсантов определять проблему, принимать обдуманное решение с оценкой 
последствий, а также самостоятельно учиться, ставить цель и выстраивать процесс 
её достижения. Задача педагога в процессе преподавания повысить интерес к 
предмету, мотивировать курсантов к самостоятельному поиску новых знаний и 
решения поставленных задач, тем самым развивая их творческое мышление.  
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Abstract 
The article deals with the problem of emotional intelligence research. The approaches 

to the problem of emotional intelligence are analyzed, the features of emotional 
intelligence of high school students are highlighted. 

 
Изучение такого понятия, как «эмоциональный интеллект», привлекает 

внимание различных известных ученых в таких научных областях, как: психология, 
педагогика, социология, менеджмент и т. д. Глубокое изучение данного понятия 
предназначено для подробного анализа особенностей его развития в разные 
возрастные периоды и также проявления эмоционального интеллекта в 
профессиональной и повседневной деятельности, воздействия на успешное 
развитие личности. 
Чтобы узнать суть такого понятия как «эмоциональный интеллект», выделить 

его особенности и сложную структуру, стоит тщательно проанализировать 
первоначальное значение слова «интеллект» и его множество различных 
значения. На латинском языке «интеллект» имеет несколько дословных переводов 
как рассудок, ум, разум. Термин «интеллект» непосредственно относится к 
когнитивным характеристикам мозга, связанным напрямую с обработкой большого 
количества информации. В энциклопедии термин «интеллект» определяется, как 
качество психики, представляющее собой способность человека осуществлять и 
реализовывать мыслительные процессы, также способность абстрактного 
мышления. «Интеллект» включает в себя различные функции, такие как 
сравнение, обобщение, анализ, синтез. 
В совокупности эмоциональный интеллект понимается как умение различать и 

распознавать чужие эмоции, а также понимать собственные и управлять ими [2]. 
В настоящее время можно выделить три наиболее известных подхода к 

изучению эмоционального интеллекта: 
– модель способностей Дж. Майера и П. Саловея [6] 
– модель эмоциональных компетенций [4] 
– эмоционально - социальный интеллект (ЭСИ) Р. Бар - Она [5] 
Эти подходы, упомянутые выше, являются наиболее влиятельными в настоящее 

время. Частные исследования и тенденции в основном основаны на одной из этих 
тенденций. 
П. Соловей и Дж. Майер определили четыре важные компонента 

эмоционального интеллекта, которые представляют собой особую иерархическую 
структуру, в которой каждый имеет определенную связь со своими личными 
эмоциями человека, а также с эмоциями окружающих людей: 

– Распознание разных эмоций. Представляет собой определенный ряд 
взаимосвязанных навыков: восприятие эмоций, их признание, их выражение; 

– Реализация различных эмоций для повышения качества, эффективности 
деятельности и мышления. Этот компонент применение их для направления 
внимания, другими словами вызывать эмоции, которые могут способствовать 
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решению разного характера проблем, используя изменчивость и непостоянство 
настроения в качестве инструмента для анализа различных взглядов на проблему. 

– Умение осознавать и понимать различные эмоции, совокупность эмоций и 
связей между ними, понимать причины - следственные связи переходов от одной 
эмоции к другой, уметь их дифференцировать, а также осознавать вербальную и 
невербальную переданную информацию об этих эмоциях; 

– Способность управлять своими эмоциями. Осознанное, намеренное снижение 
насыщенности эмоций различного спектра, способность решать эмоционально 
напряженные, заряженные ситуации и умение их подавлять непосредственно 
связанные с ними неблагоприятные эмоции. Все вышеперечисленное может 
способствовать не только личностному росту, но и улучшению межличностных 
отношений [1]. 
Среди особенностей эмоционального развития современных старшеклассников 

можно выделить: затруднения в распознании эмоций, эмоциональную 
нестабильность, эмоциональные переживания более яркие и интенсивные в связи 
с резкими переменами в жизни, чем у представителей других возрастных 
периодах, усиленные процессы возбуждения и ослабление механизмов 
торможения, возможность сосуществования эмоций и чувств противоположных 
направленностей, развитие умений саморегуляции. Подростки старших классов 
имеют свойство зацикливаться в своих переживаниях. 
Старшеклассники очень нуждаются в помощи, а конкретнее в анализе своих и 

эмоциях других людей, так как они часто могут чувствовать себя несчастными или 
непонятыми. Создавая работу, основанную на предоставленных знаниях, мы 
помогаем и способствуем пониманию подростками себя, а это значит, что они 
становятся более успешными и удовлетворенными в жизни. 
Для развития эмоционального интеллекта старшеклассников в образовательном 

процессе нами предложен ряд методов. Необходимо обратить внимание на 
комплексность данных методов, они требуют активного и тесного взаимодействия 
педагогов и психолога. 

1. Проведение часов обучения и занятий на тему эмоционального интеллекта. 
2. Организация работы по формированию навыков для понимания эмоций 

другого человека в регулярных и внеклассных мероприятиях. 
3. Организация работы по самопониманию путем сбора мультимедийных текстов 

(видео, аудио, арт). 
Самые приведены наиболее эффективные методы для развития эмоционального 

интеллекта являются: проведение тренингов и уроков на тему «Эмоции человека», 
включение работы по формированию способности к пониманию эмоций другого 
человека в регулярные мероприятия и внеклассные, организация работы 
направленную на самопонимание. 
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Для развития в школьниках самостоятельности, аналитического мышления, 

самоконтроля и критического отношения к излагаемому материалу используется 
ряд методических приемов. В частности, при обучении применяются различные 
типы нестандартных задач.  

1. Использование ошибочных решений задач, некорректных формулировок 
определений и теорем.  
Этот методический прием [1] особенно эффективен в процессе повторения и 

коррекции пройденного ранее материала (особенно в группах учащихся, которые 
ранее занимались в разных школах, по разным программам, у разных учителей). В 
наибольшей степени она подходит к разделам, которые носят «алгоритмический» 
характер (решение иррациональных уравнений и неравенств; уравнения и 
неравенства с модулями и т. п.), так как позволяет выявить слабые места, нюансы 
и особенности тех или иных алгоритмов. Также эффективно её применения в 
разделах, где важны тонкие и неочевидные логические переходы (например, 
задачи с параметрами). 
Достоинства этой методики:  
а). Интерес у ученика к излагаемому материалу сохраняется даже тогда, когда 

ему кажется, что «он это знает»; б). В результате подробного анализа какого - 
либо дефекта в определении или в теореме все учащиеся концентрируются на 
этом пункте, их знание становится осознанным; в). Класс постоянно держится в 
«тонусе»: ученики привыкают не принимать «на веру» ни одну из фраз учителя; 
г). Воспитывается необходимый самоконтроль и критическое отношение к 
излагаемому материалу; д). У школьника вырабатываются необходимые навыки и 
алгоритмы поиска ошибок и недочетов в его собственных рассуждениях и 
выкладках; е). Учащемуся предоставляется возможность учиться на чужих 
ошибках. 

2. Задачи с нестандартными формулировками условий. 
Большинство задач, используемых в процессе обучения математике, имеют 

стандартный вид: решить уравнение; решить неравенство; найти сторону 
треугольника; найти точку максимума функции и т. д. Мы полагаем, что такие 
задачи нужно время от времени «разбавлять» задачами необычного вида: от 
слегка непривычных до совсем нестандартных формулировок. Если этого не 
делать, то мы сталкиваемся даже с такими ситуациями: школьник умеет решать 
уравнение с неизвестным x, но теряется, когда вместо x в этом же уравнении стоит 
t; школьник, легко решая какое - то уравнение вида  ( )   ( ), не может решить 
задачу «Найти абсциссы точек пересечения графиков функций    ( ) и   
 ( )» и тому подобное. 
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Задачи с неполными или избыточными условиями 
При постановке и решении реальных задач далеко не всегда имеется ровно 

столько данных, сколько требуется. Их может быть и меньше, и больше. Важно 
поэтому уметь из всех параметров задачи выделить существенные и отбросить 
малосущественные. Поэтому использование при обучении таких задач очень 
полезно. Предлагаются следующие типы задач: 
а) Если в задаче используются какие - либо константы (например, радиус Земли, 

плотность вещества, скорость звука и т. п.), они, как правило, обычно задаются в 
условии. Мы же предлагаем не всегда это делать: учащийся должен 
самостоятельно понять, какие дополнительные данные ему необходимы, и найти 
их в литературе, интернете и т. п. 
б) Если задача предлагается для решения в классе, учитель может умышленно 

опустить какие - то детали. Ученики в процессе анализа задачи и ее решения, 
должны задать учителю определенные вопросы (тренируется умение задавать 
нужные вопросы!) и уточнить условие. 
в) Из - за недостатка данных ученик должен рассмотреть несколько возможных 

ситуаций. Например, в типичной школьной задаче «Чему равен     , если 
      

 ?» мы предпочитаем заранее не говорить, «в какой четверти находится 

x». Ученик в самом начале изучения тригонометрии должен осознать, что знак 
косинуса он в принципе определить не может, если только у него нет какой - то 
дополнительной информации.  
Другой пример: «Через точку, лежащую на границе трапеции, провести прямую, 

делящую площадь трапеции пополам». Решения этой, уже непростой задачи 
разные, в зависимости от того, где находится заданная в условии точка: в одной из 
вершин трапеции; на большем основании трапеции; на меньшем основании; на 
боковой стороне. Решающий должен сам до этого додуматься. 
К этому же типу задач относятся, в частности, геометрические задачи, в которых 

возможно более одной конфигурации. 
г) Условие задачи действительно неполное и нет никакой возможности получить 

недостающие данные. Ученик должен самостоятельно прийти к выводу о том, что 
в условии «чего - то не хватает» и строго доказать нерешаемость. Например, 
«Найти площадь треугольника, если известны длина основания 2 и 
противолежащий угол    ». Так как высота, проведенная к основанию, может 
принимать бесконечно много значений, то здесь можно только определить, что 
площадь изменяется от 0 до √ . 
д) Условие задачи избыточное. Поэтому для решения задачи используется часть 

условий. Остальные условия служат проверкой правильности решения задачи и 
ответа. 
Задачи с противоречивым условием 
Формально такая задача решается, ответ в ней получается. Ход решения, 

возможно, даже верный, но ответ по той или иной причине не может быть признан 



104

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

правильным. Например, получено «1,5 землекопа» (как у двоечника в одном 
известном мультфильме) или скорость пешехода равна 100 км / час. Или же в 
задаче «Найти сумму длин всех ребер правильной треугольной пирамиды, если 
сторона основания равна 30, а боковое ребро равно 17» естественный ответ 
              неверен, так как радиус описанной вокруг основания 
окружности больше   , что невозможно. 
При использовании таких задач заранее противоречивость условия не 

анонсируется преподавателем. Очень полезно для обучающегося увидеть 
нестыковку, самостоятельно разобраться в задаче и прийти к обоснованному 
выводу о наличии того или иного противоречия.  
Провоцирующие задачи 
Разнообразят урок и провоцирующие задачи – задачи, условия которых 

содержат упоминания, намеки, подталкивающие решающего к выбору неверного 
пути решения или неверного ответа. Часто это бывают задачи - ловушки или 
задачи - шутки. Например: «Карандаш весит 10 грамм. Другой карандаш имеет 
вдвое большие размеры. Найдите его вес». Всё намекает на ответ 20 г, хотя 
правильный ответ: 80 г. 
Или «Какое из чисел больше:   или   ?» Мгновенно «ясно», что 2а больше, 

хотя правильный ответ: неизвестно (это зависит от знака числа  ). 
3. Прикладные задачи. 
Имеются в виду задачи, в которых четкая математическая постановка в условии 

отсутствует. Учащийся должен самостоятельно построить математическую модель 
описанной в условии ситуации (разумеется, с теми или иными разумными 
предположениями) и только после этого решать математическую задачу. Чаще 
всего это бывают задачи с естественнонаучным содержанием, экономические и 
другие прикладные задачи.  

4. Решение одной задачи разными способами 
Этот прием имеет большой педагогический потенциал и значительно расширяет 

кругозор учащихся. Особенно ценно, если при этом используются решения, либо 
отличающиеся по способу действия (аналитические, логические, графические и 
так далее), либо основанные на методах разных областей науки: арифметики, 
алгебры, геометрии, тригонометрии, механики, физики. Разные способы решения 
задачи помогают устанавливать и развивать межпредметные и внутрипредметные 
связи.  
Самое важное для учителя – не просто показать эти решения учащимся, а 

прежде всего, стимулировать их на самостоятельный поиск таких решений. Это 
непростая задача, поэтому просто «задавать» такую задачу на дом нельзя. 
Необходима предварительная работа в классе, которая должна не «подсказывать» 
тот или иной способ решения, а подталкивать учащегося к продуктивному 
размышлению над задачей, которое должно привести к появлению тех или иных 
мыслей, гипотез, выводов, «правдоподобных рассуждений» [2], а в конечном итоге 
– к правильному решению задачи. 
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Приводятся примеры задач [3 – 5], в которых использование нескольких 
способов решения является особенно эффективным. Скажем, при решении одной 
из рассмотренных задач можно применить и несколько алгебраических способов (с 
разным набором неизвестных, который влияет как на эффективность решения, так 
и на возможность качественного анализа получаемого ответа), и несколько 
геометрических решений, и физическое решение, основанное на законах 
преломления света. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛ ЭТИКЕТА ЗА СТОЛОМ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЕЙС - ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Аннотация 
В настоящее время проблема воспитания навыков этикетного поведения 

является важным направлением организации продуктивного межличностного 
взаимодействия, а также более глубокой и значимой проблемой позитивной 
социализации детей, нежели это считают многие педагоги - практики. 
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Ключевые слова: кейс - технологии, этикет, дошкольники. 
Старший дошкольный возраст выступает как период наиболее интенсивного 

психического развития ребенка. В этом возрасте отмечаются прогрессивные 
изменения во всех сферах, начиная от совершенствования психофизиологических 
функций и завершая возникновением сложных личностных новообразований. 
Именно поэтому в этот возрастной период необходимо уделять внимание 
формированию этикета у детей. Одним из направлений этикетного поведения 
выступает столовый этикет. 
Этикет является установленным и принятый порядков поведения, формой 

обхождения. Столовый этикет представляет собой совокупность моральных норм 
поведения, которые касаются приема пищи. К столовому этикету относятся 
правила обращения с едой и столовыми приборами, культура общения с гостями, 
персоналом и пр. 
Сегодня перед педагогами дошкольного образования стоит задача поиска 

наиболее эффективных средств, методов и технологий, способствующих 
формированию столового этикета у детей старшего дошкольного возраста. Одной 
из таких является кейс - технология. 
В зарубежных исследованиях кейс - технологию также называют методом 

ситуаций, деловых историй или просто методом кейсов. В российских публикациях 
кейс - технологий называется методов анализа конкретных ситуаций, деловых 
ситуаций, ситуационными задачами. Название метода произошло от латинского 
термина «казус», обозначающего запутанный случай. Таким образом, кейс - 
технология является интерактивной технологией обучения на основе реальных или 
вымышленных ситуаций, которая направлена не столько на освоение знаний, 
сколько на то, чтобы сформировать у детей качества, знания и умения. 
Исходя из собственной практики, выделим этапы реализации кейс - технологии в 

работе с дошкольниками. 
Первый этап – ознакомление дошкольников с ситуацией, ее особенностями, 

выделение ключевой проблемы.  
Второй этап – предложение тем для мозгового штурма, анализ последствий 

принятия решения. 
Третий этап – непосредственно решение кейса, на котором дошкольники 

предлагают варианты решения кейса. Педагог помогает детям, указывает на 
возможные проблемы, побуждает к выработке механизмов их решения. 
Четвертый этап – организация презентации, т.е. публичное выступление детей, 

оглашение своих идей. 
Пятый этап – обсуждение правильного решения, соотнесение ситуации с 

событиями реальной жизни, прогнозирование возможных результатов. 
Приведем пример кейс - задания для детей старшего дошкольного возраста с 

целью формирования у них столового этикета. 
Педагог знакомит детей со следующей ситуацией: «А вы знали, что есть такая 

страна Этикетия? Название этой страны происходит от слова «этикет». Однако 
случилась беда в этой стране, злой волшебник заколдовал один из городов этой 
страны – Столовый этикет, теперь все жители этого города забыли правила 
поведения за столом, не выполняют их. Их поведение стало странным, 
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некрасивым, некультурным, особенно это заметно, если к ним в гости приезжают 
жители других городов». 
Скажите, какая проблема видна из этой ситуации? (дети высказывают мысли, 

темы для обсуждения). Правильно, основная проблема состоит в том, что жители 
города не помнят правил поведения за столом, мы поможем им вспомнить? (дети 
отвечают: да) 
Педагог предлагает детям презентацию с правилами поведения за столом. 

Однако эти правила не написаны, изображены картинки (ребусы). Задача каждого 
ребенка посмотреть эти слайды и предложить свои варианты правил поведения за 
столом. Например, предлагается картинка с изображением рук (вымыть руки). 
Второе правило – чтобы не испачкать одежду, нужно на колени положить … 
(салфетку) и т.д. Затем педагог предлагает детям высказать свои предположения, 
помогает им формулировать мысли. Потом можно предложить детям, кто хочет по 
желанию рассказать правилами поведения за столом для жителей города 
Столового этикета, чтобы они их запомнили. После выступления детей жители 
города вместе с педагогом повторяют правила поведения за столом. Таким 
образом, злые чары разрушены, и в городе все жители пользуются правилами 
поведения за столом, которые рассказали им дети.  
Таким образом, кейс - технология позволяет сделать процесс формирования 

столового этикета у старших дошкольников не только интереснее и увлекательнее, 
но и продуктивнее, т.к. детям дается возможность для размышлений, 
предположений, прогнозирования, самостоятельного решения проблемы.  
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ГИБРИДНЫЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Аннотация 
Приведен опыт проведения занятий в условиях пандемии. Обосновывается 

необходимость применения смешанных технологий, позволяющих одновременно 
использовать как работу со слушателями через чаты, так и платформы, 
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обеспечивающие голосовые контакты. Рассмотрены особенности применяемых при 
этом методик. 
Ключевые слова 
Образование, дистанционные технологии, методики, Moodle, ZOOM 
 
Введение. Ухудшение санитарно - эпидемиологической обстановки привело к 

широкому распространению дистанционных технологий обучения. За 2020 - 2021 
годы было проведено значительное число исследований по основным тенденциям 
и формам их применений, в которых обосновывалась возможность эффективной 
организации на новой основе учебного процесса и рассматривались уже 
разработанные методики. Например, в работе [2] сделан упор на возможности 
самостоятельной работы на основе дистанционных технологий. В публикации [3] 
анализируются существующие технологические платформы как площадки для 
международного взаимодействия при проведении конкурсов и расширения спектра 
применяемых образовательных ресурсов. Проблемы сквозных технологий в 
формировании образовательной среды, в инклюзивном образовании являются 
предметом обсуждения представительных научных конференций [1]. Цель данного 
исследования – обобщить накопленный опыт использования комбинированных 
дистанционных технологий. Методология исследования основана на анализе, 
синтезе, эмпирическую базу которых составил метод наблюдений. 
Результаты. Наиболее распространенными программами проведения 

образовательного процесса в дистанционном формате в 2020 году стало 
использование таких платформ как Moodle и ZOOM.  
У каждой из них есть свои преимущества и недостатки. В тоже время 

представляется, что только одновременное их применение позволяет провести 
полноценное взаимодействие со студентами, не уступающее очному формату 
общения. 
Отметим преимущества, предоставляемые для этих видов деятельности со 

стороны Moodle: возможности – 1) размещения материалов для изучения 
(предоставляется преподавателем), для обсуждения (задания, выполняемые 
студентами), 2) наличие обратной связи путем представления развернутых 
комментариев, 3) самостоятельный выбор времени для работы с представленной 
информацией. Это позволяет организовывать подготовку научных статей и 
выступлений студентами, которые уже мотивированы к научной деятельности.  
Конечное редактирование материала, конечно, требует значительной 

индивидуальной работы с полученным студентом текстом. Для этого могут 
использоваться как комментарии к заданиям в Moodle, так и обсуждение 
полученного материала через ZOOM. Последнее по степени эффективности 
представляется более предпочтительным. Эта платформа позволяет обсуждать 
работу в режиме, который фактически совпадает с очным общением. Но ZOOM 
дает дополнительные преимущества для такого обсуждения в виде возможности 
выводить на экран текст, обращаться к иным интернет - ресурсам и взаимно 
демонстрировать их друг другу.  
Применение платформ, аналогичным ZOOM, для проведения конференций, 

подготовки студентов выступлениям аналогичны работе в очном формате. 
Сложности связаны с возможностью всех участников подключиться к 
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конференции, появлении «нежелательных» лиц при отключении зала ожидания, 
отсутствии профессиональной версии, что приводит к необходимости 
перезагружаться раз в 40 минут. Тем не менее, появляются и дополнительные 
преимущества. Существует возможность записи конференции, поэтому материалы 
могут изучаться и теми, кто не сумел её посетить в установленное время, или 
применяться для проведения последующих мероприятий (например, написания 
обзоров по рассмотренной тематике, в учебном процессе, для выявления 
дискуссионных точек зрения). Дополнительным преимуществом ZOOM является 
возможность отработки качества выступления. Запись своего выступления, 
последующий его анализ, определение сильных и слабых сторон помогают 
скорректировать форму подачи материала, оценить, как он выглядит со стороны, 
повысить качество выступления.  
Заключение. Только совместное использование Moodle и ZOOM обеспечивает 

полноценное взаимодействие в рамках образовательного процесса и дальнейшее 
направление развития этих платформ в расширении их функционала. 
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В настоящее время обучение в высшем учебном заведении связано с большим 
объем учебного материала. Чтобы сохранить высокую умственную активность, 
студенту необходимо во время учебного процесса физическая нагрузка в течении 
дня и рабочей недели. 
При профилактических осмотрах студентов очень часто выявляют проблемы с 

опорно - двигательным аппаратом – это нарушение осанки, плоскостопие, сколиоз, 
остеохондроз и другие. 
По медицинскому заключению студентов делят на три группы: основная, 

подготовительная и специальная.  
К подготовительной группе относятся студенты, которые имеют незначительные 

отклонения по какому - то заболеванию. Главными задачами физического 
воспитания студентов подготовительной группы являются: 

 формирование правильной осанки, а при необходимости ее коррекции; 
 обучение рациональному дыханию; 
 освоение основных двигательных умений и навыков; 
 воспитание морально - волевых качеств; 
 воспитание интереса к самостоятельным занятием физической культуре и 

введение их в свой режим дня. 
 На занятиях по физической культуре с подготовительной группой исключены 

упражнения, которые вызывают перенапряжения, также специальная подготовка 
не включает в себя определенных нормативов, хотя предусматривает достижения 
определенного уровня физической нагрузки, которая обеспечивает успешное 
развитие. Поэтому нормативы успеваемости разрабатываются преподавателем 
индивидуально.  
Главное место на занятиях по физической культуре отводится гимнастике, 

потому что с ее помощью можно успешно улучшить основные двигательные 
качества и навыки. Также гимнастические упражнения и методика их проведения 
позволяют заранее точно определить необходимую нагрузку на организм студента. 
Одной из главных задач в оздоровительной гимнастке – это правильно 

подобрать средства, методы развития основных двигательных качеств с учетом 
особенности организма, благодаря которым улучшилось бы состояние опорно - 
двигательного аппарата и физическое состояние студентов подготовительной 
группы на занятиях физической культуры.  
Положительный результат занятий по различным видам гимнастики основан на 

тесной взаимосвязи работающих мышц с работой различных органов и систем. На 
учебных занятиях применяют такие виды гимнастики, как атлетическая, 
ритмическая, суставная, аэробика, йога. 
Благодаря гимнастике можно поддерживать, даже в какой - то мере исправить 

нарушение осанки. Осанка определяется формой позвоночника и грудной клетки, 
углом наклона таза, состоянием плечевого пояса, верхних и нижних конечностей, 
тонусом мышц, которые участвуют в сохранении равновесия и качестве их 
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работоспособности. Плохая осанка, деформированный позвоночник портят фигуру, 
негативно влияют на физическое развитие, снижают работоспособность. 
Повышение физической работоспособности при постоянных занятиях по 

физической культуре благоприятно сказывается как на умственных способностях, 
так и на улучшение состояния опорно - двигательного аппарата. 
Таким образом двигательная функция – главная функция организма человека. 

Ее надо постоянно поддерживать. Для этого необходимо использовать 
оздоровительную гимнастику на уроках физической культуры. Это также 
способствует не только укреплению здоровья, повышению умственной и 
физической работоспособности, но и помогает формированию здоровья личности. 
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СКАЗКА - ДРАМАТИЗАЦИЯ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  
КАК ПРИЕМ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению игрового приема «Сказка - драматизация» при 

обучении иностранным языкам учащихся начальных классов. В статье описаны 
игровые ситуации для формирования коммуникативных умений обучающихся. 
Ключевые слова 
Коммуникативные умения, психологические особенности, языковая 

компетенция, методические приемы. 
 
Обучение иностранному языку – это особый процесс, главное в котором – 

формирование умений и навыков пользования иностранным языком как средством 
общения в пределах той тематики, которую предусматривает программа обучения.  
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Работая с детьми младшего школьного возраста, педагогу необходимо учитывать 
психологические особенности детей данной возрастной группы. Внимание 
младших школьников непроизвольно и достаточно неустойчиво. Возможности их 
памяти довольно велики, но стоит учитывать то, что дети не умеют распорядиться 
своей памятью и подчинять ее задачам обучения. У детей младшего школьного 
возраста плохо развит самоконтроль и самопроверка при заучивании. Зато ими 
безошибочно запоминается интересный, конкретный и яркий материал.  
Именно поэтому сказка и драматизация могут стать полезной частью учебного 

процесса. Тем более, что сказка служит источником эмоций, закладывает в душе 
каждого ребенка понятия о моральных и этических ценностях, учит сочувствовать, 
верить, развивает умения взаимодействовать с окружающими, воспитывает 
гармоничную личность ребенка, что позволяет расширить познавательную и 
волевую сферу младшего школьника, сформировать мотивацию к изучению 
иностранного языка. 

 Развитие этих универсальных учебных действий обусловлено Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования, 
который призывает не только обучать, но и воспитывать всесторонне развитую 
личность. Успешное обучение иностранному языку основано на развитии интереса 
учащихся к предмету, а сказка и драматизация способствуют развитию этого 
интереса. Таким образом, сказка как прием при обучении иностранному языку 
служит формированию коммуникативной компетенции. 
У детей младшей возрастной группы высоко развито восприятие и острота слуха. 

Они быстро схватывают особенности произношения. Но природная способность 
должна подкрепляться фонетическими упражнениями, чтобы перейти в навык. А 
поскольку это занятие связано с многократными и утомительными для детей 
повторениями, можно применять «фонетические сказки». В интернете найти 
фонетическую сказку не представляет труда. Так, например, Лисенок Фокс, 
который ловит рыбок - звуки в волшебном озере. Дети с удовольствием повторяют 
за лисенком. 
При обучении говорению, сказка - драматизация является полезным и 

результативным приемом работы. Сказочная ролевая игра состоит в условном 
воспроизведении учащимися деятельности людей или сказочных персонажей, она 
образует условия реального общения. Особенная эффективность такого обучения 
состоит в том, что сказочная игра вызывает взрыв мотивации и повышения 
интереса к предмету. Сказка активизирует мотивацию на речевую деятельность, 
так как обучающиеся оказываются в ситуации, когда актуализируется потребность 
произнести что - либо, спросить, доказать или выяснить, чем - либо поделиться с 
собеседником. Приведем несколько примеров. Изучая тему «I am a good helper» в 
3 классе, мы «попадаем» с детьми на кинопробы сказки «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка». Девочки проходят «кастинг» на роль Аленушки, а мальчики на 
роль Иванушки. Учитель (или ведущий) читает текст, составленный таким образом, 
что детям нужно выполнять различные виды пантомимы по изучаемой теме 
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(вытирать пыль, подметать дорожки, накрывать на стол и т.д.) Дополнительная 
сложность заключается в том, что мальчики должны показывать действия, которые 
в повествовании выполняет Иванушка, а девочки, соответственно те, что 
выполняет Аленушка. Таким образом развиваются также и аудитивные навыки 
учащихся. Следующий этап, после выбора лучших «артистов» - это «экранизация» 
сказки. Артисты выходят к доске (может быть несколько Иванушек и несколько 
Аленушек, можно добавить и других персонажей), а остальные дети превращаются 
в сценаристов и сами составляют сказку, которую и показывают «утвержденные» 
на кастинге артисты. Еще один пример использования сказки - драматизации на 
уроке во 2 классе. Тема «My family». Дети делятся на 2 группы - две семьи. Одним 
представляют кошек, другие - мышек. Ученики сами придумывают фамилию для 
своей семьи. В каждой семье выбирается рассказчик. И все ученики приглашаются 
в «театр». Сначала на «сцену» выходит семья, например, Мышек, а семья Кошек 
занимает места в «зрительном зале». Рассказчик начинает (например): My name is 
Minnie Mouse. I am from USA. This is my family. I have got a mother. (На передний 
план выходит мама - Мышь). Мама - мышь: Hello! I’m a mother. My name is Sophie 
Mouse. I am smart. (На передний план выходит ученик, выбранный папой.) Папа - 
Мышь: Yes. She is smart. Рассказчик: I have got a father, his name is Philip. И так 
далее, происходит презентация всех членов семьи. Учитель исполняет роль 
суфлера - режиссера. После выступления, на «сцену» приглашается семья Кошек, 
а Мышки садятся в «зрительный зал».  
Участвуя в сказках - драматизациях, учащиеся наглядно видят то, что 

английский язык может быть использован как средство коммуникации. Кроме того, 
данный прием способствует развитию умений работать в коллективе, 
взаимодействуя друг с другом. 
Изучение грамматики часто представляет большую сложность для детей, так как 

многих грамматических явлений нет в родном языке. Кроме того, учащимся 
приходится заучивать много правил, усваивать много информации. Сказка 
помогает подать новый грамматический материал в доступной и понятной детям 
форме. 
В создании грамматической сказки могут принять сами учащиеся. Такой 

творческий процесс способствует еще более быстрому усвоению материала. При 
изучении простого прошедшего времени, мы с третьеклассниками вместе 
нарисовали город Past Simple, где все события происходят в прошлом, где все 
жители подчиняются определенному своду законов - правил. В городе есть 
квартал «правильных глаголов», где живут глаголы, которые выходят на улицу в 
специальных сапожках –ed, и есть квартал строгих и богатых «неправильных 
глаголов», которые носят не сапожки, а специальную форму. Есть в городе Замок, 
где живет помощник did с капризной частичкой not и вопросительным знаком. 

 Сказочная интерпретация грамматических явлений позволяет наглядно 
представить абстрактные языковые понятия, при этом обостряется восприятие, 
улучшается запоминание. Таким образом, речь идет не только об использовании 
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непроизвольной моторной памяти, но и об эмоциональном стимулировании 
когнетивной сферы. 
Думается, что использование сказки как приема на уроках иностранного языка в 

начальной школе позволяет сделать обучение не только увлекательным, но и 
полезным. 

 © Канищева И.В., 2021 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ 
 НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация 
Статья посвящена психологической основе деятельности учителя по 

формированию и развитию навыков аудирования (восприятия иноязычной речи на 
слух). В статье рассматриваются психологические механизмы аудирования. 
Ключевые слова 
Аудирование, основные механизмы аудирования, речевой слух, память, 

вероятностное прогнозирование, артикулирование. 
 
Восприятие на слух устной речи называется аудированием в том случае, если 

воспринимаемая речь понимается. Следовательно, аудирование есть процесс 
понимания устной речи. 
Сущность аудирования, как и любого восприятия вообще, заключается в том, 

чтобы, во - первых, выделить воспринимаемый объект, суметь отличить его от 
других, а во - вторых, в том, чтобы узнать его, сопоставив с хранящимся в 
долговременной памяти эталоном. Первое действие принято называть в 
психологии различением, а второе — узнаванием.  
Различение при слуховом восприятии начинается с того, что наши анализаторы 

констатируют наличие звукового комплекса, отличного от уже знакомых звуковых 
комплексов. Так воспринимается незнакомое слово или словосочетание. При 
неоднократном восприятии незнакомого звукового комплекса его отличительные 
признаки фиксируются в памяти. Постепенно дифференциальные признаки новой 
единицы восприятия формируют в памяти ее образ, начинающий играть роль 
эталона. 
Узнавание является действием, которое возможно при уже сформированном в 

долговременной памяти эталоне. В этом случае воспринятые дифференциальные 
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признаки сравниваются с признаками эталона, объект восприятия узнается и, если 
его значение известно, осознается как значимая величина. Память человека 
хранит дифференциальные признаки букв и фонем, сами буквы и фонемы, 
морфемы, слова, словосочетания. Наиболее полное понимание устной речи 
достигается при умении узнавать самый высокий уровень совокупности признаков, 
т. е. словосочетания.  
Совершенно очевидно, что выделение единиц восприятия, т. е. различение, а 

главное — узнавание их дифференциальных признаков возможно лишь при 
наличии хорошо тренированного речевого слуха. Следовательно, речевой слух и 
является одним из важнейших механизмов аудирования. 
Речевой слух обеспечивает восприятие устной речи. Но для понимания устной 

речи хорошего речевого слуха недостаточно. Воспринятую и выделенную из 
потока речи единицу необходимо удержать в голове, пока идет поиск эталона для 
сопоставления и узнавания воспринятого. 
В психологии памяти выделяют два основных вида памяти — кратковременную и 

долговременную. Кратковременная память удерживает воспринятое в виде 
реверберации (отзвук слова) примерно в течение 10 секунд. За это время 
происходит отбор того, что существенно в данный момент для человека. Но такой 
отбор оказывается успешным в случае узнавания воспринимаемых объектов. 
Узнавание, как известно, есть сравнение воспринятого с эталоном, хранящимся в 
долговременной памяти. Если кратковременная память включена в произвольные 
действия человека, то она получает название оперативной памяти. В процессе 
произвольного аудирования, которое осуществляется как деятельность, 
функционирует оперативная память. 
Таким образом, память является другим важным механизмом аудирования, и в 

первую очередь оперативная память. В первую очередь, так как долговременная 
память вмещает в себе все изучаемые языковые средства для осуществления всех 
видов речевой деятельности. Оперативная же память, хранящая единицы 
восприятия в условиях их одноразового предъявления, выступает именно как 
феномен аудирования. 
Следующим аспектом процесса аудирования является механизм вероятностного 

прогнозирования. 
Вероятностное прогнозирование — это порождение гипотез на основе 

восприятия человеком окружающей действительности и ее опережающего 
отражения, это «предупредительная» деятельность, предвосхищающая ход собы-
тий. В процессе слухового восприятия речи происходит выдвижение гипотез не 
только о смысле незавершенного высказывания, но и о его вербальном составе. В 
этом заключается особенность вероятностного прогнозирования речи. 
Сочетаемость слов в языке ограничена и появление каждого слова значительно 

сужает круг слов, с которыми оно способно взаимодействовать, что и позволяет 
предугадывать со значительной вероятностью следующее слово (или слова). 
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Услышав первые два английских слова What time…., мы ждем, и чаще всего не без 
основания, окончания: is it? 
Лингвистическое прогнозирование подкрепляется смысловым, и наоборот. Если 

речь идет о холодной погоде после слов It is... мы ожидаем слова cold, а в жаркую 
— слова hot. С другой стороны, смысловое прогнозирование «принимается» и 
«закрепляется» только после появления соответствующих слов, так как после 
It is... может появиться и good и bad weather, и некоторые другие 
лексические единицы. Таким образом, вероятностное прогнозирование 
наиболее эффективно при его функционировании на обоих уровнях. И если 
смысловой уровень прогнозирования определяется знанием ситуации, 
контекста, то лингвистический уровень — знанием закономерностей 
лексической сочетаемости. 
Итак, третьим важным механизмом аудирования является механизм 

вероятностного прогнозирования, причем его функционирование в процессе 
восприятия речи во многом зависит от прогнозирования на лингвистическом 
уровне. 
Психологи давно отмечали, что при аудировании происходит как бы 

проговаривание воспринимаемой речи. Это предположение как будто 
подтверждалось и тем фактом, что восприятие устной речи зависит от ее 
темпа, который составляет, по данным Р. Ферманна, от 100 до 400 слов в 
минуту. Трудно понимать как слишком медленную, так и слишком быструю 
речь, так как в первом случае приходится специально замедлять 
проговаривание, а во втором возникают трудности, связанные с необходи-
мостью быстро артикулировать. А то, что проговаривание помогает 
аудированию, явствует из простого опыта: попробуйте читать один текст, а 
слушать и понимать другой — это сделать очень трудно.  
И все - таки своеобразное проговаривание облегчает аудирование. При 

этом, естественно, проговаривается не вся воспринимаемая речь, а лишь 
отдельные слова или словосочетания, происходит своеобразный контроль 
воспринятого органами артикуляции, слуховой образ как бы подкрепляется 
артикуляционным. Чем лучше усвоен звуковой образ слова, тем меньше он 
нуждается в контроле, поэтому артикулирование (проговаривание) наблю-
дается в наиболее сложных случаях, когда сформированный образ слова еще 
не закреплен или когда имеются помехи, затрудняющие восприятие. Все 
сказанное приводит к выводу, что механизм артикулирования при обучении 
аудированию также играет большую роль. 
Итак, основными механизмами аудирования являются речевой слух, 

память, вероятностное прогнозирование и артикулирование. Их развитию и 
уделяется главное внимание при обучении аудированию. 

 © Канищева И.В., 2021 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ПЕДАГОГА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ РЕБЕНКА 

 
Аннотация. 
В статье рассматривается функциональная грамотность педагога начального 

общего образования как основа развития функциональной грамотности ребенка; 
педагогическое мастерство, как функциональная грамотность; составляющие 
функциональной грамотности. 

Ключевые слова: цифровизация общества, функциональная грамотность, 
функциональная неграмотность, компетентность, концепции функциональной 
грамотности, составляющие функциональной грамотности, педагогическое 
мастерство, общеучебные умения. 
“Неграмотным человеком завтрашнего дня будет не тот, кто не умеет читать, а 

тот, кто не научился при этом учиться” Э. Тоффлер 
Актуальность статьи 
Знания, умения и навыки (ЗУНы) в современном, меняющемся мире, очень 

быстро устаревают. Поэтому в текущих условиях современного информационного 
пространства очень актуальны не они, а способность их находить, показывать и 
эффективно использовать в различных жизненных областях, своей деятельности. 
Эта проблема функциональной грамотности стала очень актуальной в настоящее 
время. 
Исходя из Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ГОС НОО), утверждённого приказом МОН ДНР от 07.08.2020 г. №119 
- НП, особое внимание уделяется «…читательской грамотности, формированию 
ИКТ - компетентности и проектной деятельности, которую рассматривают как 
составляющую функциональной грамотности» [1]. 
Исследованиями ситуаций формирования функциональной грамотности у детей 

младшего школьного возраста занимались многие педагоги и психологи: А. Е. 
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Ольшанникова, В. И. Селиванов, В. В. Ветрова, Л. И. Божович, А. И. Захаров, С. Г. 
Якобсон, Г. С. Никифоров и др. 
Теоретико - методологической базой исследования стали труды Л. С. Выготского, 

А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, Л. И. Божович и др. Проблема формирования 
функциональной грамотности школьников изучается и сегодня, поэтому до сих пор 
остаётся актуальной. 
Проведённая нами работа по изучению нормативных документов и 

исследований педагогов, психологов, ученых, исследователей позволяет 
установить наиболее используемые понятия в современном образовании: 
«функциональная грамотность», «функционально грамотная личность», 
«компетентность», «ключевые компетенции», «общеучебные умения». 
Часто, ученые и исследователи рассматривают функциональную грамотность с 

позиции ее противодействию самой функциональной неграмотности. Так как эти 
два понятия отражают две стороны одного и того же социально - жизненного 
явления. Одно из понятий функциональной неграмотности – это неумение 
индивида успешно функционировать в обществе. [9]  
Вот как в словаре определяют эти определения: 
 «Противоположность – функциональная неграмотность, не позволяющая 

человеку разбираться в технических инструкциях, программах политических 
партий, в сложных тестах. Противоположность – функциональная неграмотность, 
не позволяющая человеку разбираться в технических инструкциях, программах 
политических партий, в сложных тестах Функциональная грамотность – это 
уровень образованности, характеризующийся степенью овладения 
познавательными средствами основных видов жизнедеятельности; этот уровень 
характеризуется способностью решать стандартные жизненные задачи в 
различных сферах жизнедеятельности на основе преимущественно прикладных 
знаний». [6]  
Цель нашей статьи: узнать и объяснить, как функциональная грамотность 

педагога начального общего образования становится главной в развитии 
функциональной грамотности обучаемых ими детей.  
Поставленная нами цель порадила необходимость решения следующих задач: 
 изучить психолого - педагогическую и методическую литературу по 

проблеме исследования; 
 проанализировать имеющийся опыт ученых по данной теме; 
 рассмотреть особенности функциональной грамотности младших 

школьников.  
Для решения этих задач использовали следующие методы исследования: анализ 

психолого - педагогической литературы, знакомство с опытом педагогов - 
практиков, контент - анализ основных понятий, наблюдение, сравнение, 
обобщение. 
Далее рассмотрим составляющие функциональной грамотности: 
 1. Читательская грамотность  
2. Естественно - научная грамотность  
3. Математическая грамотность  
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4. Креативное мышление  
5. Финансовая грамотность  
6. Глобальные мировые компетенции.  
Все основные компетенции включают в себя умения эффективно действовать в 

различных жизненных и непредвиденных ситуациях, работать лично и 
индивидуально, сотрудничать в группах, парах, управлять поведением, 
открываться новым знаниям, эмоционально быть готовым к новым условиям труда 
и жизни.  
Функциональная грамотность сильно связана с модным в наше современное 

время в образовательном пространстве понятием «компетентность». 
Компетентность – это способность человека использовать свои знания, умения и 
навыки в своей деятельности.  
Невозможно не отметить взаимную связь этих определений. Можно рассмотреть 

функциональную грамотность как основу развития и учащихся той самой учебно - 
познавательной компетентности. [4]  
Обладая сам этой учебно - познавательной компетентностью, педагог может 

развить её и в детях. Формирование функциональной грамотности учителей 
начального общего образования будет являться основой развития функциональной 
грамотности своих учащихся. 
Значит, имея ввиду функциональную грамотность и используя понятия 

компетенции и компетентность педагогов и учащихся, изучая их в качестве 
основных образовательных результатов. Компетентность – это способность 
обучающегося выполнять определенный вид деятельности, а компетенция – 
требование современных развивающихся стран, социального общества, самих 
людей, будущих работодателей к способности обучающегося выполнять 
определенный вид деятельности, в зависимости от требований и поставленной 
задачи. Таким образом, термин «компетентность» обращен к оценке способностей 
учеников и взрослых люде, их знаний, в связи с готовностью принимать 
эффективные управленческие решения.  
Педагогическое мастерство, как общее качество используется при изучении 

работы учителей начальной школы. Это искусство обучения и воспитания, 
доступное каждому учителю, но оно нуждается в постоянном совершенствовании. 
Основой показателей находится совокупность личной культуры, знаний и 
миропонимания учителя с педагогической техникой и передовым опытом. Чтобы 
овладеть этим знанием, нужно знать теоретическую часть, пользоваться 
эффективными технологиями учебно–воспитательного процесса, правильно 
выбирать их для конкретной ситуации, диагностировать, прогнозировать, 
проектировать процесс заданного уровня и качества – быть функционально 
грамотным. Надо так организовать процесс обучения, чтобы при всех, даже самых 
неблагоприятных условиях, добиться нужного уровня воспитанности, развития и 
знаний учеников.  
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Мастерство функционально грамотных учителей – в мастерстве управлять 
деятельностью учеников, они как бы руководят процессом образования их знания, 
направляя деятельность на самые важные и трудные узлы содержания. Учить 
именно на уроке, а домашнее задание – только способ углубления, закрепления, 
расширения знаний. 
Еще один из важнейших показателей функциональной грамотности учителей – 

умение активизировать работоспособность учеников, развивать их всесторонние 
способности, самостоятельность, пытливость, заставлять их думать на занятиях, 
использовать разнообразные методы для активизации процесса обучения. 
Умение эффективно вести воспитательную работу в процессе изучения 

материала, формировать у школьника высокую нравственность, чувство 
патриотизма, трудолюбие, самостоятельность – один из важнейших элементов 
педагогического мастерства. 
Очень ценный элемент педагогического мастерства – высокий уровень 

педагогической техники. Педагогическая техника – это комплект знаний, умений, 
навыков, нужный для того, чтобы эффективно применять на практике методы 
педагогического сотрудничества. Это также требует серьезных знаний по 
педагогике и психологии, особой практической работы. Прежде всего педагог 
овладевает искусством общения с детьми, умением выбирать нужные интонации и 
стиль, простоту и натуральность. Учитель - мастер не станет разговаривает с ними 
ненатуральным, командующим или злым тоном. 
Умение педагога управлять своим вниманием и вниманием детей – составной 

элемент педагогической техники. В классе где много детей и выполняется 
значительное количество занятий и действий всё должно находится под 
контролем. По внешним признакам поведения обучающегося педагог определяет 
его общее психологическое состояние. Без этого невозможно правильно выбрать 
педагогические действия. Это составляет основу педагогического такта, занимает 
важнейшее место в деятельности.  
Чтобы лучше понять школьную работу, надо рассмотреть его серьезнее. Стоит 

разобраться, как учитель может помочь ученикам получить, освоить, 
адаптироваться и использовать новые данные, развить имеющиеся у них знания, 
разъяснить не ясное и развить общие ценные и нравственные качества. 
ВЫВОДЫ 
Рассмотрев и сделав анализ психолого - педагогической, методической 

литературы, ознакомившись с опытом педагогов - практиков по всем вопросам мы 
делаем выводы: 
Самые точные знания и умения – это знания, которые добывают дети 

собственными стараниями. 
Какими же компетентностями необходимо владеть современным людям? 
Мир меняется и задаёт новые параметры обучения и воспитания. Необходимо 

пересмотреть цели, результаты образования, традиционные методы преподавания, 
системы оценки достигнутых результатов. 
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Таким образом, новшество функциональной грамотности появляется 
показателем степени адаптации личности каждого ребенка к социальной жизни во 
взрослой жизни. 
Для успешного использования в своей педагогической деятельности учителя 

очень важно ежедневное саморазвиваться и работать над самим собой, повышать 
своё педагогическое мастерство, овладевать новыми технологиями – формировать 
функциональную грамотность. Учитель должен иметь свой личный стиль и 
особенность. Тогда у учащихся будет появляться интерес к познанию, 
сформируются общественно - значимые компетентности, обретут особенность и 
овладеют творческими способностями. Формирование функциональной 
грамотности педагога начального общего образования является основой развития 
функциональной грамотности ребенка начальной школы и закладывает хороший 
фундамент в будущее развитие каждой личности. [2]  
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ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  

МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация: Анализ психолого - педагогической литературы по теме 
исследования показывает, что от развития мелкой моторики зависит и развитие 
речевых навыков детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста в 
том числе. Чем выше двигательная активность ребенка, тем лучше развиваются 
его речевые навыки. Ученые отмечают, что если у ребенка хорошо развита мелкая 
моторика, то он умеет логически мыслить, у него достаточно хорошо развита 
память, внимание и т.д. Таким образом, можно отметить, что развитие мелкой 
моторики ребенка – тонких движений кистей и пальцев рук, в психологии имеет 
большое значение и расценивается как один из показателей психического 
развития ребенка. Развивать мелкую моторику у детей можно различными 
способами, в данной статье будут рассмотрены пальчиковые игры, направленные 
на развитие мелкой моторики. 
Ключевые слова: мелкая моторика, пальчиковые игры, дошкольный возраст, 

дети. 
 
Уровень развития мелкой моторики - один из показателей интеллектуальной 

готовности к школьному обучению. Когда говорят о мелкой моторики, имеют в 
виду, скоординированные точные движения пальцами рук. Ребенок, у которого 
достаточно хорошо развита мелкая моторика, умеет логически рассуждать, у него 
высокий уровень развития памяти и внимания, связной речи. Владея рукой, 
ребенок в процессе своего развития становится более самостоятельным, 
автономным и независимым от взрослого, что способствует становлению его 
инициативы в разных видах детской деятельности. 
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Игры с пальчиками способствуют развитию мозга ребенка, стимулируют 
развитие речи, творческие способности, фантазию. Простые движения помогают 
убрать напряжение не только с самих рук, но и расслабить мышцы всего тела. Они 
способны улучшить произношение многих звуков. Чем лучше работают пальцы и 
вся кисть, тем лучше ребенок говорит. Рука имеет самое большое 
«представительство» в коре головного мозга, поэтому именно развитию кисти 
принадлежит важная роль в формировании головного мозга и становлении речи. И 
именно поэтому словесная речь ребенка начинается, когда движения его 
пальчиков достигают достаточной точности. 
Игры и упражнения на развитие мелкой моторики помогают активизировать 

активные и пассивные движения пальцев рук, развивают координацию движений, 
развивают чувство ритма, самоконтроль, синхронность выполнения движения 
подготавливают руки к письму. Тренировка тонких движений пальцев рук не 
только окажет стимулирующее влияние на общее развитие ребенка, но будет 
также способствовать преодолению и профилактике нарушений речи у детей. 
Даже если речь ребенка развивается без особенностей, необходимо заботиться о 
совершенствовании у него тонких движений пальцев рук, если же развитие речи 
отстает, то на тренировку его пальцев необходимо обратить особое внимание. 
Таким образом, игры с пальчиками развивают мозг ребенка, способны улучшить 

произношение многих звуков, стимулируют развитие речи, творческие 
способности, фантазию ребенка. 
Существуют множество упражнений и игр по развитию мелкой моторики рук и 

речевого аппарата. 
К ним в том числе относятся: 
1. Сюжетно - пальчиковые упражнения. 
К этой группе относятся также упражнения, которые позволяют детям 

изображать предметы транспорта и мебели, диких и домашних животных, птиц, 
насекомых, деревья. 

2. Пальчиковые упражнения в сочетании со звуковой гимнастикой. 
3. Пальчиковые кинезиологические упражнения («гимнастика мозга»). 
Их выполнение требует от ребенка внимания, сосредоточенности. «Колечко», 

«Кулак – ребро – ладонь», «Ухо – нос», «Симметричные рисунки», 
«Горизонтальная восьмерка». 

4. Пальчиковые упражнения в сочетании с массажем и самомассажем кистей и 
пальцев рук. Любой массаж снимает утомление, повышает физическую и 
умственную активность, вызывает легкость и бодрость (поглаживание, растирание, 
вибрация). Самомассаж оказывает благоприятное воздействие на развитие 
движений кисти пальцев рук. 

5. Театр в руке. Позволяет повысить общий тонус, развивает внимание и память, 
снимает психоэмоциональное напряжение. «Бабочка», «Сказка», «Рыбки», 
«Осьминожки». 
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Применяя в работе пальчиковые игры, обязательно необходимо придерживаться 
принципов их проведения: 

1. Выполнять упражнения следует вместе с ребёнком, при этом демонстрируя 
собственную увлечённость игрой. 

2. Освоенные упражнения постепенно заменяются новыми. 
3. Наиболее понравившиеся игры можно оставлять в своей картотеке и 

возвращаться к ним по желанию ребёнка. 
4. Не ставьте перед ребёнком несколько сложных задач сразу. Объем внимания 

у детей ограничен, и невыполнимая задача может отбить интерес к игре. 
Таким образом, пальчиковые игры – уникальное средство для развития мелкой 

моторики и речи в их единстве и взаимосвязи. Разучивание текстов с 
использованием «пальчиковой» гимнастики стимулирует развитие речи, 
пространственного, наглядно - действенного мышления, произвольного и 
непроизвольного внимания, слухового и зрительного восприятия, быстроту 
реакции и эмоциональную выразительность, способность сосредотачиваться. 
Помимо этого, пальчиковые игры расширяют кругозор и словарный запас детей, 
дают первоначальные математические представления и экологические знания, 
обогащают знания детей о собственном теле, создают положительное 
эмоциональное состояние, воспитывают уверенность в себе. 

 
Список использованной литературы: 

1. Александрова, Т.В. Сказки на кончиках пальцев. Пальчиковые игры по 
мотивам народных песен и сказок Т.В. Александрова // Дошкольная педагогика. - 
2008. 

2. Коноваленко, В.В. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика [Текст]: 
Комплекс упражнений / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. - М.: ООО «Гном - 
пресс», 2000. 

3. Агаян, Г.Г. Мы топали, мы топали [Текст]: учеб, пособие для родителей и 
воспитателей / Г.Г. Агаян. – Дмитров: Карапуз, 2003. 

4. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ [Текст] / практич. пособие 
/ Сост. Л. В. Белкина. – Воронеж «Учитель», 2004. 

© Карамзина Д. И., 2021 
 
 
 

Касымова Ф.Х., докторант второго курса специальности педагогика и методика 
 начального обучения Государственного образовательного учреждения 

«Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова» 
(Республика Таджикистан). 

 
УРОК КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ УМСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
 

Аннотация: В данной статье речь идёт об уроке, как средстве развития 
умственной активности учащихся начальных классов. Авторами даётся 
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утверждение того, что развитие умственной активности при усвоении знаний - 
важный источник формирования личности ученика. 
Ключевые слова: урок, обучение, развитие, умственная деятельность, 

результаты обучения, методы обучения. 
 

Ученые называют урок чудом и искусством, потому что в результате усвоения 
уроков в течение учебного года дети развиваются, а их личность полностью 
преображается. В этом заключается обучающая, воспитательная и развивающая 
сила уроков, в которых деятельность учителя и ученика играет важную роль. Вот 
почему общество и педагоги выдвигают требования к урокам как основной форме 
организации воспитательной работы, некоторые из которых перечислены ниже: 

1. Урок выполняет образовательные, информационные, развивающие и 
воспитательные задачи. Каждое занятие обогащает знания ученика, развивает их 
интеллектуальный потенциал и способности, развивает мировоззрение, 
нравственные качества, красоту, личную волю, отношение к работе. 

2. У каждого урока своя структура – организационный момент, отчет о целях и 
задачах урока, описание материала, закрепление (повторение), задание 
домашнего задания, все это выполняется во взаимосвязи и последовательно. 

3. Урок должен соответствовать требованиям научных методов, доступности, 
последовательности, давать студентам солидные и осознанные знания, 
приобретать рабочие навыки. 

4. Содержание урока соответствует учебной программе и занимает место среди 
других предметов. Учитель должен знать, что его ученики запомнили на 
предыдущих уроках, что они узнают после сегодняшнего урока, и подготовить их к 
дальнейшему обучению. 

5. При подготовке и проведении урока педагог должен использовать новые 
педагогические, психологические и методические достижения в учебно - 
воспитательной работе. 

6. Связь содержания урока с жизнью, повседневной практикой и опытом. 
7. При подготовке к уроку учитывать материально –техническую базу школы - 

наличие технических оборудований. 
8. Обеспечение дисциплины на занятиях. 
9. Правильное и экономное использование времени в классе. 
10. Соблюдение гигиены учащихся в классе. 
Современный урок - это ограниченный по времени этап повседневной жизни 

учителей и учеников, который полон упорного труда и творческих поисков, 
плодотворной совместной работы и радости победы. 
Каждый урок - это шаг вперед для ученика и должен вдохновлять его на 

изучение чего - то нового. Поскольку время, отведенное на урок, ограничено, 
каждую минуту нужно использовать эффективно. Это, конечно, зависит от 
готовности учителя к уроку, психологической готовности учащихся, наличия 
школьного инвентаря. Урок следует подвести логическим завершением. 
Правильное обобщение - одно из главных требований к лучшему уроку. 
Развитие умственной активности происходит в процессе усвоения знаний. 

Однако не всякое усвоение обеспечивает эту актуальность. Необходима его особая 
организация, при которой учащиеся развивают свое мышление, интересы, 
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склонности, реализуют потребность в общении со старшими сверстниками, учатся 
понимать себя и окружающих людей, работать коллективно. Развитие умственной 
активности при усвоении знаний - важный источник формирования личности 
ученика. Без самостоятельности и активности не может быть твердых убеждений, 
общественно значимости оценки своего поведения, творческого и ответственного 
отношения к обязанностям, добросовестного их выполнения. 
Учащийся не привязан к классу или школе на всю жизнь. Через некоторое время 

он поднимается по этим ступеням и начинает путь к самостоятельной жизни. Таким 
образом, для того, чтобы он мог быть активным в своей личной и общественной 
жизни, ему еще нужно привыкнуть к самостоятельной работе с момента получения 
начального образования. 
Процесс обучения и развития бесконечен. Некоторым способностям может 

потребоваться целая жизнь, чтобы полностью овладеть ими, а некоторые могут 
быть не полностью развиты. Таким образом, система компетентностного 
образования требует обучения на протяжении всей жизни. 
Нам необходимо регулярно оценивать результаты обучения школьников, чтобы 

мы могли изменить методы обучения и, при необходимости, сделать процесс более 
эффективным.  
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У СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 
 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема формирования понятий проектной 

деятельности у студентов колледжа, определяются возможности дисциплины 
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«Основы проектной деятельности» для формирования основных понятий 
проектной деятельности. 
Ключевые слова 
Проектная деятельность, проектирование, проектная культура, требование к 

современному специалисту. 
Современное общество выдвигает ряд требований к выпускнику колледжа: 

активный, деятельный специалист, который мог бы быстро приспосабливаться к 
меняющимся трудовым условиям, способный к самообразованию, самовоспитанию 
и саморазвитию. Следовательно, необходима смена существующей дидактической 
парадигмы, ориентированной на традиционное обучение, за счет изменения форм 
и методов обучения, его индивидуализации, увеличения комплекса новейших 
технических средств. Причем акцент ставится на более активные виды 
самостоятельной работы. В этой связи все большее внимание привлекает метод 
проектов. 
Проектная деятельность – это условие, обеспечивающее развитие проектных 

компетенций и профессионально значимых качеств личности участников 
проектной деятельности, ориентированных на достижение качества 
профессионального образования.  
Проектирование рассматривается как деятельность или процесс разработки и 

создания проекта (предполагаемого или возможного объекта или состояния). В 
образовании интерес к проектированию связан с необходимостью соответствовать 
важнейшим требованием общества к специалисту со средним профессиональным 
образованием в части овладения им проектной культурой. Выпускник 
профессионального учебного заведения должен уметь проектировать собственную 
профессиональную деятельность. Данное умение относится к общим 
компетенциям, определенным ФГОС СПО в качестве основного результата 
образования.  
Для успешного освоения дисциплин профессионального цикла студентами IT - 

специальностей необходимо формирование фундаментальных понятий проектной 
деятельности. Для достижения данной цели в Университетском колледже ОГУ в 
учебный план введена дисциплина «Основы проектной деятельности». 
Данная дисциплина способствует овладению основами методологии 

исследовательской и проектной деятельности; формированию научно - 
материалистического мировоззрения обучающихся; развитию познавательной 
активности, интеллектуальных и творческих способностей. 
В ходе выполнения проектов у студентов формируется самостоятельность и 

настойчивость в решении поставленных задач, приобретается умение планировать 
свою деятельность, работать коллективно. Самостоятельность - одна из 
важнейших черт личности будущего специалиста. Ее следует рассматривать как 
неотъемлемое обязательное звено процесса обучения, без которого учебный 
процесс не может состояться. Самостоятельные активные действия в свою очередь 
способствуют развитию инициативности. Таким образом, обеспечивается развитие 
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навыков собственно самостоятельной деятельности и творческих способностей 
каждого студента. 
Выполнение проектов - процесс творческий, самообразование в значительной 

степени приближает студентов к творчеству, т. е. проектная деятельность 
стимулирует процесс самообразования, самообразование стимулирует творчество. 
Студенты специальностей «Информационные системы и программирование», 

«Компьютерные системы и комплексы», «Сетевое и системное 
администрирование», «Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем» знакомятся с проектной деятельностью на первом 
курсе. На первых занятиях определяют для себя тему проекта, связанную с 
получаемой специальностью и на протяжении семестра работают в рамках данной 
темы по формированию исследовательских и проектных умений. 
В рамках дисциплины «Основы проектной деятельности» рассматривается 

характеристика исследовательской деятельности, ее этапы; проектирование; 
изучается процесс целеполагания, структура исследования и проектов; 
обозначаются требования к оформлению работ.  
Данная дисциплина является необходимой для формирования понятий 

проектной деятельности у студентов колледжа и способствует более успешному 
освоению дисциплин профессионального цикла. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 
Аннотация. На сегодняшний день грамотное функционирование системы 

физического воспитания является не просто актуальной задачей в современных 
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условиях развития высшей школы, а необходимостью, обусловленной тем 
обстоятельствами, которые диктует нам модернизация, как образовательного 
процесса, так и общественных структур в целом. 

Abstract. To date, the competent functioning of the physical education system is not 
just an urgent task in the modern conditions of the development of higher education, but 
a necessity due to the circumstances dictated by the modernization of both the 
educational process and social structures as a whole. 
Ключевые слова: физическое воспитание; физическое развитие, физическая 

культура, здоровый образ жизни; спорт; физическая культура; вузы; закон о 
физическая культуре и спорте; модернизация образовательного пространства; 
гармоничное развитие личности. 
Актуальность: Проблема укрепления здоровья и продолжительности жизни 

населения всегда была предметом внимания специалистов, общественности, 
государства. Наиболее острой и требующей кардинального решения выступает 
проблема здоровья, физической подготовки и физического развития студенческой 
молодежи. Педагогами и врачами отмечаются факты отставания и несоответствия 
показателей физического развития, физической подготовленности и 
функциональных возможностей значительной части студентов. 
Целью данной статьи: проанализировать системы физического воспитания в 

высших учебных заведениях. 
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
1.Дать определение понятию «физическое воспитание; 
2.Выявить социально - педагогические принципы, на которых основывается 

система физического воспитания. 
зучая работы М.Я. Виленского, В.И. Ильинича, удалось обнаружить такие 

показатели, как: 
 - 80 % времени учебного периода суммарная двигательная активность 

студентов равна примерно 56 - 65 % от уровня активности во время каникул, когда 
уровень физической нагрузки отражает естественную потребность молодых людей 
в движении; 

 - в период экзаменационной сессии двигательная активность составляет всего 
39 - 46 % ; 

 - систематически недосыпают около 2 часов в сутки примерно 33 % студентов; 
 - отдыхают на свежем воздухе меньше 1 часа – 40 % студентов; 
 - регулярный завтрак лишь у 44 % обучающихся. 
 Такие показатели складываются из - за следующих стрессовых факторов: 
 - экзамены; 
 - социальная адаптация; 
 - профессиональная ориентация и другие. 
 Подобный образ жизни отрицательно влияет как на учебную деятельность, так 

и на здоровье человека. 
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 Работы и исследования учёных доказывают, что макроморфологические и 
функциональные показатели физического развития, состояние здоровья, 
умственная работоспособность напрямую зависят от объема двигательной 
активности. Снижается двигательная активность – снижаются и 
вышеперечисленные показатели (А.В. Чоговадзе и др., 1976; Н.В. Дорофеева и 
др.,2006) [2, с. 31]. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что низкий 
уровень двигательной активности студентов снижается во время обучения, что 
влечёт за собой ухудшение состояния здоровья. 

 Термин «физическое воспитание» появилось в отечественной науке в 
последней четверти XVIII века. Его ввёл русский просветитель Н. И. Новиков, 
который выделял 3 составляющих воспитания: физическое, нравственное и 
умственное[4, с. 39].  

 Сегодня в федеральном законодательстве существует легальное определение 
физического воспитания. Оно содержится в Федеральном законе "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации". Согласно 2 статье закона, 
«физическое воспитание - процесс, направленный на воспитание личности, 
развитие физических возможностей человека, приобретение им умений и знаний в 
области физической культуры и спорта в целях формирования всесторонне 
развитого и физически здорового человека с высоким уровнем физической 
культуры». В процессе физического воспитания педагогическое воздействие, а 
также усилия занимающихся самостоятельно, должны предусматривать развитие 
физических качеств, обучение двигательным действиям[1, с. 68].  

 Физическое развитие - закономерный биологический процесс становления и 
изменения морфологических и функциональных свойств организма в течение 
индивидуальной жизни, совершенствующийся под влиянием физического 
воспитания. На сегодняшний день государственный образовательный стандарт и 
учебная программа дисциплины «Физическая культура» - основные источники курса 
физической культуры в ВУЗах. Целей занятий несколько – развитие обучающимися 
основных физических качеств, приобретение систематизированных знаний и 
овладение разнообразными двигательными действиями. Но всё же основная цель 
занятий – выработать у студентов мотивацию к занятиям спорту, физическому 
самосовершенствованию и потребность к здоровому образу жизни [5, с. 87]. 

 Физическое воспитание необходимо для формирования физической культуры 
человека. 

 Задачи, которые решаются студентами в процессе физического воспитания: 
 - оздоровительные (укрепление здоровья, гармоничное развитие форм и 

функций организма, формирование правильной осанки);  
 - образовательные (формирование и доведение до необходимого совершенства 

прикладных и спортивных умений и навыков, приобретение специальных знаний);  
 - воспитательные (формирование моральных и волевых качеств, содействие 

умственному, трудовому и эстетическому воспитанию).  
Российская система физического воспитания основывается на следующих 

принципах: 
 - принцип всестороннего и гармоничного развития личности;  
- принцип связи физического воспитания с трудовой и оборонной практикой; 
 - принцип оздоровительной направленности.  
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Дисциплина «Физическая культура» в ВУЗах разделена на несколько разделов: 
 - теоретический; 
 - формирующий мировоззренческую систему научно - практических знаний и 

отношение к физической культуре; 
 - практический, состоящий из методико - практического, обеспечивающего 

овладение методами и способами физкультурно - спортивной деятельности, и 
учебно - тренировочного, направленного на достижение физического 
совершенства, повышение уровня функциональных и двигательных способностей;  

 - контрольный, обеспечивающий учет процесса и результатов учебной 
деятельности студентов[8, с. 28]. 
В настоящее время учебный предмет «физическое воспитание» в вузах России 

осуществляется на протяжении всего периода обучения студентов и реализуется в 
многообразных и взаимосвязанных формах. Преподавание учебной дисциплины 
позволяет выявить важные социальные функции, выполняемые физической 
культурой в вузе, способствующие подготовке высококвалифицированных 
специалистов[8, с. 26]. 
Таким образом, система физического воспитания представляет собой 

социальную организацию, направленную на всестороннее физическое 
совершенствование всех социальных групп населения страны.  
Эффективность использования людьми физических упражнений зависит как от 

организации педагогического процесса, так и от уровня материального и научного 
обеспечения, совершенства органов руководства и контроля. Целенаправленное 
взаимодействие всех этих частей и создает ту целостную социальную 
организацию, которая называется системой физического воспитания. Период 
обучения в вузе для молодых людей – это, пожалуй, последняя возможность 
заниматься физическими упражнениями в рамках определенной государственной 
программы под руководством преподавателя. Учебные занятия по физическому 
воспитанию являются ведущей формой в ВУЗах. Именно им отводиться ведущая 
роль в обеспечении высокой умственной и физической работоспособности 
студентов во время учебы[9, с. 19]. 
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Аннотация: Социальный опыт дошкольников рассматривается нами с позиции 

диалектического принципа единства общего, особенного и единичного. При этом в 
психологических исследованиях феномен социального опыта старших 
дошкольников исследователи связывают с процессами социального опыта и 
развития, социализацией, адаптацией, готовностью (коммуникативной, к 
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взаимодействию, социально - психологической) и социальной одаренностью детей, 
а в педагогических – с понятием компетентности (коммуникативной, социальной). 
Ключевые слова: сюжетно - ролевая игра, социальный опыт, социализация, 

особенности развития дошкольника, дети дошкольного возрата, дошкольники. 
 

D. S. Kolganova 
 

FEATURES OF ROLE - PLAYING GAMES AS A MEANS OF FORMING 
 THE SOCIAL EXPERIENCE OF PRESCHOOL CHILDREN 

 
 Summary: The social experience of preschoolers is considered by us from the 

standpoint of the dialectical principle of the unity of the general, particular and individual. 
At the same time, in psychological studies, researchers associate the phenomenon of 
social experience of older preschoolers with the processes of social experience and 
development, socialization, adaptation, readiness (communicative, for interaction, socio - 
psychological) and social giftedness of children, and in pedagogical studies - with the 
concept of competence (communicative, social ). 

 Key words: role - playing game, social experience, socialization, developmental 
features of a preschooler, preschool children, preschoolers. 

 
Меняющаяся социальная ситуация развития дошкольников, связанная с новыми 

условиями роста современных детей, с ограниченными контактами детей, 
отсутствием социализации во дворе разновозрастных контактов, общением в 
виртуальном пространстве, а не реальным. Это существенно повлияло на 
достижение дошкольником возрастных норм социально - коммуникативного 
развития. Это, в свою очередь, нарушает формирование взаимоотношений ребенка 
со взрослым миром, обществом, вхождение ребенка в инфантильное сообщество, а 
также достижение психологической готовности ребенка к обучению в массовой 
школе и не позволяет дошкольнику учиться в полной мере в соответствии со 
школьной спецификой. 
Социальный опыт дошкольников рассматривается нами с точки зрения 

диалектического принципа единства общего, частного и индивидуального. Общие 
основы представленного феномена – это психологические категории развития, 
общения, взаимодействия личности; особенностями являются его исследования в 
дошкольном возрасте, например, использование концепций социального и 
эмоционального интеллекта, взаимодействие в процессе игры с партнером, 
развитие субъективной позиции ребенка в этом взаимодействии, которые имеют 
решающее значение в структуре социализации развития детей дошкольного 
возраста.  
Обсуждая проблемы развития социального опыта современных дошкольников, 

ученые приходят к выводу, что современный ребенок развивается в огромном 
пространстве знаний, зачастую в дезорганизованной информации. У большинства 



134

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

детей более высокий уровень тревожности, агрессивного поведения, уязвимости к 
эмоциональному воздействию, сильных реакций на мнение других о них и плохое 
владение коммуникативными навыками с другими детьми. В связи с этим 
увеличивается эмоциональный дискомфорт современных дошкольников, снижение 
уровня развития их ролевой игры в сюжете и, как следствие, недоразвитость 
сферы мотивационной потребности, произвольности деятельности, недоразвитость 
в возрасте 6 - 7 лет лет внутреннего плана действий, пониженный уровень 
воображения, как следствие неспособность фантазирования, низкая социальная 
компетентность, у четверти детей, поступающих в школу и т. д. [3]. 
В. В. Абраменкова также отмечает, что в современном обществе, с одной 

стороны, происходит демократизация жизни детей и различного рода юридической 
свободы, с другой стороны, ограничение пространства жизни детей (особенно в 
крупных городах), лишение ребенка права играть со своими товарищами, в 
старшем дошкольном возрасте, подменяя учебные задания игрой. Повышение 
уровня жизни ребенка в семье (комфорт, автоматизация быта, развлечения) 
сочетается со снижением его психоэмоционального благополучия в семье, 
моральной и духовной опустошенностью [2]. 
Исследователи считают, что социальное становление ребенка связано с его 

постоянным включением в общение и совместную деятельность сначала со 
взрослыми, а затем со сверстниками. К концу дошкольного возраста обе сферы 
социальных контактов ребенка становятся для него особенно субъективно 
важными. У ребенка есть потребность, с одной стороны, отличаться от других, 
быть уникальным и независимым, с другой стороны, иметь смысл и участвовать в 
деятельности других. При этом влияние сверстников на их личностное развитие 
соперничает с влиянием взрослой среды [6]. 
Процесс социализации происходит как сочетание адаптации и изоляции 

человека в обществе и предполагает развитие и самоизменение в процессе 
ассимиляции и воспроизводства культуры на разных этапах возрастного развития 
при единстве условий, предпосылок и внутренней позиции человека, а в частности 
ребенка. Г. М. Андреева отмечает, что социализация происходит в сферах 
деятельности, общения, самосознания человека. При этом результат 
социализации, по мнению ученого, зависит от деталей воздействий на личность 
различных социальных институтов [5]. 
Согласно исследованиям В. И. Слободчикова, в данном возрасте событийная 

форма деятельности ребенка и взрослого проявляется как новая форма 
взаимодействия, определяющая общие закономерности психического развития 
детей. Ведь с течением взросления у детей появляется желание нового к ним 
отношения, соответственно с их возрастом, при этом взрослые зачастую не 
принимают данную позицию, продолжая относиться к ним как к малышам. При 
этом ученый отмечает, что в процессе игровой деятельности со сверстниками 
дошкольник начинает воспроизводить в воображаемой ситуации взаимоотношения 
людей, осознавая смысл своей деятельности и принимая социальные, этические и 



135

ИННОВАЦИОННЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

социальные нормы, а также мораль. Взаимоотношения ребенка и взрослого 
способствуют подчинению мотивов старшего дошкольного возраста, 
формированию произвольности деятельности и появлению нового субъективного 
типа поведения [7]. 
Ориентация на открытые отношения со сверстниками, на диалог и 

сотрудничество, на доверие и дружеское взаимодействие является основой для 
развития социального опыта старшего дошкольника, находящегося в группе 
сверстников. За счет получения опыта у более старших детей они учатся 
принимать будущее в более мягкой форме, чем сталкиваясь с подобными 
ситуациями самостоятельно. Негативное отношение к другому человеку, изоляция, 
враждебность, неприятие чужого мнения могут препятствовать возникновению 
социальных и коммуникативных отношений у детей [8]. 
Уровень развития социального опыта дошкольника обеспечивает успешность 

игровой и трудовой деятельности детей. Так, Г. А. Урунтаева выделяет 
формируемые в трудовой деятельности дошкольника психологические 
харакеристики: самостоятельность, целеполагание, планирование, самоконтроль 
др. [1]. 
Связь приобретения социального опыта старшим дошкольником с социальной 

(коммуникативной) одаренностью прослеживается в структурных блоках 
эмоционального мышления, в развитии коммуникативных и речевых навыков и 
мотивационной сфере и различает последние по своеобразным психологическим 
особенностям. показатели наблюдательности, децентрации, социальной 
креативности, поведенческой ответственности и психологического здоровья (Я. Л. 
Коломинский, Е. А. Панко; А. С. Чернышев и др.). Поэтому развитие социального 
опыта старших дошкольников в игровой деятельности более успешно проходит у 
социально одаренных детей [4]. 
В этой связи с этим из вышеизложенного можно сделать вывод, что социальный 

опыт дошкольников находится в концептуальном диапазоне с другими 
социальными концепциями в образовании, в то время как коммуникативная 
диспозиция, коммуникативная компетентность включены в общее смысловое поле 
с феноменом социального опыта образования у дошкольников, а в 
психологических формациях социальной компетентности, социальной одаренности 
социальный опыт служит основой для их возникновения. 
Также можно отметить, что в большинстве отечественных психолого - 

педагогических исследований широко рассматривается феномен социального 
опыта дошкольников в аспектах социализации и адаптации дошкольника, а в 
зарубежных исследованиях – в более узком контексте воспитания социальных 
навыков у будущих первоклассников. 
Теоретическое осмысление данной проблемы позволяет сделать вывод о том, 

что психолого - педагогические особенности ребенка дошкольного возраста, 
приобретающего социальный опыт, включают формирование успешной адаптации 
ребенка к социуму, развитие коммуникативных навыков, необходимых во время 
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взаимодействия для реализации игровых навыков, продуктивное общение 
сверстников и их социализации в детском сообществе и выходе их в дальнейший 
взрослый мир. 
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АНАЛИЗ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ И СРЕДСТВ РАССКАЗА  

ЭРНЕСТА ХЕМИНГУЭЯ "КОШКА ПОД ДОЖДЕМ" ("CAT IN THE RAIN") 
 

Аннотация. В данной статье автор анализирует художестенный анализ рассказа 
Эрнеста Хемингуэя «Кошка под дождем» («Cat in the rain». В статье определяются 
стилистические приемы и выразительные средства и характеристики героев, а так 
же символы, используемые в произведении.  
Ключевые слова: выразительные средства, символ, протагонист, средства 

художественной выразительности. 
Рассказ Эрнеста Хемингуэя «Кошка под дождем», на первый взгляд может 

показаться, что пронизан любовью и трепетом, ведь он о семейной паре, которая, 
путешествуя по Европе, остановилась в одном отеле. Однако если вчитаться в 
строки рассказа можно понять, что это совсем не так. Автор, делая тонкие намеки, 
наталкивает читателя на мысль о том, что не все так гладко в отношениях пары. 
Все основное действие происходит в одной комнате, где остановилась 

американская пара. Мир Джорджа и его жены крутится вокруг этой комнаты. Им 
ничего не интересно, хотя путешествуют они уже давно. Можно подумать, что они 
никуда не выходят, потому что на улице идет дождь, но как раз таки он и дает 
настроение всему произведению. По такой погоде можно догадаться, что у 
отношений данной пары разлад. Американка не готова больше бороться с мужем, 
который ее не понимает. 
Но главной фигурой произведения, на мой взгляд, является не пара, а кошка, 

которая сидела под дождем и пыталась скрыться от холодных капель.  
«The American wife stood at the window looking out. Outside right under their 

window a cat was crouched under one of the dripping green tables. The cat was trying to 
make herself so compact that she would not be dripped on.» 
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В рассказе не зря показан образ кошки. Существует общеизвестный факт, что 
эти животные символизируют тепло, уют, комфорт, а это именно то, чего не 
хватает главной героине - американке. Она хочет длинные волосы, новые 
столовые приборы, новые вещи и кошку. 
Но есть и такой факт, что кошки символизируют одиночество и тоску. Именно 

такое эмоциональное состояние и у девушки. Она замужем, но совсем не чувствует 
поддержки и тепла от мужа. В одном из моментов рассказа можно заметить, что он 
спрашивает у своей жены нужна ли ей помощь…. Но это скорее всего было 
сделано из вежливости, ведь от прочтения книги он отрываться даже и не 
собирался. Американка такая девушка, которая не может сидеть на месте, она 
готова даже в дождь идти на улицу и спасать кошку, в то время, когда ее муж 
лежит на кровати. Возьмем тот момент, когда девушка обращается к мужу с 
вопросами, делится с ним, что бы она хотела: «‘I want to pull my hair back tight and 
smooth and make a big knot at the back that I can feel,’ she said. ‘I want to have a kitty 
to sit on my lap and purr when I stroke her. ‘And I want to eat at a table with my own 
silver and I want candles. And I want it to be spring and I want to brush my hair out in 
front of a mirror and I want a kitty and I want some new clothes» , он отвечает «’ 
‘Yeah?’ George said from the bed» , либо еще в более грубой форме : «‘Oh, shut up 
and get something to read,’ George said». Автор сразу дает понять, что муж героини 
– заядлый чтец книг, ведь он даже за этим занятием не видит как страдает его 
жена. 
Еще одним немаловажным символом можно считать девушку - служанку. Она 

является неким положительным героем в этой истории. Когда служанка 
появляется, то в рассказе проскакивает момент просветления, ведь она настроена 
к американской девушке положительно и с добром и помогает ей.  

«As she stood in the doorway an umbrella opened behind her. It was the maid who 
looked after their room. ‘You must not get wet,’ she smiled, speaking Italian».  
Да, возможно, ее отправил хозяин отеля, но от самого поступка веет теплом и 

добром. Девушка - служанка решила помочь и даже пошла вместе искать кошку.  
Этот поступок говорит о том, что порой совершенно чужой человек способен 

почувствовать и понять тебя гораздо лучше, чем самые близкие люди. 
Повествование ведется в виде истории, все действия представлены в 

хронологическом порядке. Протагонистом рассказа является американская 
девушка, жена Джорджа. 
Если рассматривать произведение с точки зрения выразительных средств, то он 

имеет разные средства художественной выразительности.  
Э. Хемингуэй использует повтор, когда девушка описывает Джорджу, как же она 

хотела взять эту кошку себе: «1 wanted it so much. I wanted that poor kitty». «I» 
повторяется, что бы акцентировать внимание на том, насколько ей важна эта 
кошка, степень того на сколько она в ней нуждается. 
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Можно заметить, что в произведении часто встречается «I want», тем 
самым автор показывает, насколько реальная жизнь жены Джорджа 
отличается от того, чего она бы хотела. 
В самом начале повествования, в описании отеля, в котором остановилась 

американская пара, используется анадиплозис, то есть словосочетание «their 
room» заканчивает одно предложение и начинает другое: «They did not know 
any of the people they passed on the stairs on their way to and from their room. 
Their room was on the second floor facing the sea».  
Анадиплозис «the rain» точно так же показывает усиление эффекта, то 

есть шел не просто дождь, а ливень: «It was raining. The rain dripped from the 
palm trees». 
Так же в рассказе присутствует повторение. "Anyway, I want a cat," she 

said, "I want a cat. I want a cat now. If I can't have long hair or any fun, I can 
have a cat". Американка повторяет слова «I want a cat», как заклинание, 
стараясь хоть как - то уцепиться за ту жизнь, которой у нее нет, но которую 
она бы так хотела. Хотя даже это желание к концу предложения несколько 
смягчается. 
Довольно редко можно встретить эпитеты:  
«washed bright green in the rain; It isvery bad weather; at the empty square» 

и др. 
Гениальность Эрнеста Хемингуэя – это лучшее, что могло быть. Его 

принцип «айсберга» очень верно находит свое место в каждом 
произведении. Вообще принцип «айсберга» - это «художественный прием, по 
которому большую часть того, что хочет сказать автор, спрятана «под 
водой». Писатель широко использует намеки, подтекст, рассчитывая на 
читательский домысел» [2, с. 43]. 
Именно благодаря этому приему, рассказ кажется не завершенным, но в 

мыслях и воображении читателей все сразу сложилось в определенную 
картинку. Жизнь американской пары после поездки не поменялась совсем, 
они все так же как «чужие» друг другу. Джордж все так же читает книги, 
пытаясь спрятаться от своей навязчивой жены, девушка же в свою очередь 
старается привлечь на себя внимание (хотя даже изменение внешности, а 
именно короткая стрижка волос, которая в послевоенное время была не 
типична для дам, в прошлый раз не дали никаких результатов). Эти отношения 
оберечены на провал. 
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Аннотация:в статье представлены материалы методики развития гибкости у 
детей школьного возраста на занятиях пауэрлифтингом в учреждении 
дополнительного образования детей. 
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методы, приемы, результативность. 
 
Возраст ребенка – один из важных аспектов для развития гибкости. Так, в науке 

доказано, что наиболее благоприятным периодом для развития гибкости с 
хорошим результатом является 7 лет ввиду увеличения крупных звеньев тела. 
Кроме того, результативность развития гибкости также зависит как от тонуса и 
эластичности мышц, анатомического строения суставов, так и общего развития 
детского организма и внешних условий, в которых он развивается.  
Как отмечают многие ученые, одним из наиболее эффективных средств 

развития гибкости в школьном возрасте – занятия пауэрлифтингом.  
Такая способность как гибкость – принципиально важный аспект в общем 

развитии ребенка ввиду того, что именно развитие данной способности ведет не 
только к высоким результатам в физическом развитии, но и позволяет выработать 
и усовершенствовать координацию движения ребенка. Рассмотрение эффективных 
методик и средств развития гибкости средствами пауэрлифтинга в учреждении 
дополнительного образования детей важно не только с теоретической точки 
зрения, но и с практической.  
Процесс развития гибкости у детей школьного возраста, как правило, разделяют 

на три основных этапа:  
1. Первый этап – этап «суставной гимнастики». Ю.И. Савченков утверждает, 

что: «Основная цель данного этапа заключается в повышении общего уровня 
развития активной и пассивной подвижности. Кроме того, важная задача данного 
этапа – укрепление самих суставов, и как итог всего этапа – улучшение прочности 
мышц и связок».[1] 

2. Второй этап – этап специализированного развития подвижности в суставах. 
Главная задача второго этапа – «развитие максимальной амплитуды в тех 
движениях, которые способствуют быстрейшему овладению спортивной техникой 
и на этой основе - улучшению спортивных результатов». На втором этапе, как 
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правило, используются упражнения на растягивание. Длительность выполнения 
таких упражнений – на протяжении целого.[1] 

3. Третий этап – подвижности в суставах на достигнутом уровне. Стоит 
отметить, что исключение упражнений на растяжку из тренировки может повлиять 
на подвижность в суставах. Ввиду этого создается необходимость проведения 
занятий на растяжку на протяжении всего года. [1] 
Огромную роль играет гибкость, как в быту, так и в спортивной и трудовой 

деятельности. Она влияет на формирование здоровой осанки, придает 
эстетичность внешнему виду и влияет на качество жизнедеятельности, свободы и 
быстроты движений. Элегантность, мягкость и плавность движений обеспечивают 
растянутые плечевые и тазобедренные суставы, а также подвижный позвоночник. 

 В школьном возрасте наблюдаются значительные предпосылки к развитию 
гибкости, так как суставы детей этого возраста очень подвижны, связочный 
аппарат эластичен, а скелет содержит большое количество хрящевой ткани.  
В ходе теоретического анализа литературы мы можем выделить следующие 

методические требования для выполнения упражнений на развитие гибкости у 
обучающихся школьного возраста:  

– важно выполнять упражнения на растягивание только после хорошего 
«разогрева» тела, чтобы не повредить;  

– в первую очередь необходимо развивать подвижность в голеностопных, 
плечевых, тазобедренных суставах и суставах кисти; они значительно влияют на 
двигательные действия;  

– производить увеличение амплитуды постепенно, сохраняя последовательность 
воздействия на соответствующие мышцы и суставы; 

 – после выполнения того или иного упражнения на гибкость большое значение 
имеют упражнения на расслабление мышц. 
В целях повышения эффективности применяемых упражнений необходимо 

увеличить их ассортимент, в котором должны присутствовать основные 
(специфические) и вспомогательные (общего воздействия) упражнения, 
соотношение которых должно изменяться на каждом этапе в соответствии с 
задачами. Также в комплексе должны присутствовать упражнения 
координационной и скоростно - силовой направленности, особенно на первых 
этапах обучения.  
В каждом упражнении необходимо конкретизировать задачи при их выполнении, 

особенно при выполнении упражнений связанные с доставанием маркировки. 
В целях повышения эффективности применяемых упражнений для развития 

гибкости рекомендуется ввести систему домашнего задания.  
Важно отметить, что в целях повышения уровня гибкости школьного возраста на 

занятиях пауэрлифтингом нами была предложена методика стретчинга, которая в 
последнее время приобретает все большую популярность среди людей различных 
возрастов.  
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Таким образом, развитый уровень гибкости является одним из ведущих методов 
оздоровления организма, коррекции осанки. Кроме того развитие гибкости 
способствует гармоничному физическому развитию. Именно поэтому очень важно 
уделять особое внимание данному физическому процессу с младших лет. 
Тщательное изучение особенностей методики воспитания гибкости у детей 
школьного возраста на занятиях пауэрлифтингом в учреждении дополнительного 
образования детей позволяет раскрыть неиспользованные методы и средства 
внеурочной формы обучения, повышать эффективность занятий не только 
пауэрлифтингом, но и физической культурой, в целом. 

 
Список используемой литературы 

1. Савченков, Ю.И. Возрастная физиология. Физиологические особенности 
детей и подростков / Ю. И. Савченков. – М.: Владос, 2014. – 735 c.  

© Колеущенко А.А, 2021г. 
 
 
 

Корецкая Л.Г., магистрант 3 курса, 
ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт, 

Россия, Ставрополь 
 

УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПОВЫШЕНИЮ АДАПТАЦИИ 
СОМАТИЧЕСКИ ОСЛАБЛЕННЫХ ДЕТЕЙ 3 - 4 - Х ЛЕТ  
К ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация: в статье автор подчеркивает целесообразность создания 

специальных условий, необходимых для наиболее успешной адаптации 
соматически ослабленных детей 3 - 4 лет к пребыванию в дошкольной 
образовательной организации. Так в качестве условий, в свое статье автор 
отмечает систематизацию диагностического инструментария по изучаемо 
проблеме и работу коррекционно - развивающей направленности с детьми, 
родителями и воспитателями. 
Ключевые слова: адаптация, социализация, дети раннего возраста, 

соматически ослабленные дети, дошкольная образовательная организация. 
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Abstract: in the article, the author emphasizes the expediency of creating special 

conditions necessary for the most successful adaptation of somatically weakened children 
3 - 4 years old to stay in a preschool educational organization. So, as conditions, in his 
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study and the work of correctional and developmental orientation with children, parents 
and educators. 
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Социализация личности предусматривает в том числе и адаптацию ребенка к 

различным условиям окружающей действительности, а именно, с тем что в 
качестве первичного социального института для ребенка выступает дошкольная 
образовательная организация.  
Наиболее остро стоит проблема адаптации соматически ослабленных детей, что 

связано с различными факторами риска, а именно частыми и хроническими 
соматическими заболеваниями, а также отсутствием, в силу дефицитарной 
социальной ситуации развития, опыта общения со сверстниками и взрослыми. 
Исходя их экспериментальных данных Л.Г. Голубевой, Д.Н. Исаева, Р.В. 

Тонковой - Ямпольской динамика адаптационного процесса соматически 
ослабленных детей связана с наличием такими особенностями как боязливость 
личности, неуверенность в себе, выраженная тревожность, чрезмерная 
утомляемость, что является отягощающими факторами, увеличивая сроки 
прохождение каждого адаптационного этапа [1]. 
В связи с вышеизложенным в нашей статье мы обзорно рассмотрим некоторые 

условия, способствующие повышению адаптации соматически ослабленных детей 
к дошкольной образовательной организации.  
Одним из условий, на наш взгляд является систематизация диагностического 

инструментария, позволяющего определить трудности адаптации детей 3 - 4 лет к 
условиям дошкольной образовательной организации.  
Целесообразно начать с диагностики нервно - психического развития детей 

раннего возраста (К.Л. Печора и др.). Грамотно подобранная и своевременная 
диагностика нервно - психического развития ребенка способна на ранних этапах 
диагностировать отклонения в здоровье детей, а также в целом провести 
необходимый комплекс развивающих, профилактических и / или коррекционных 
мероприятий. О качестве окружающей среды, характере педагогической работы, 
влиянии иных факторов позволяет судить оценка уровня нервно - психического 
развития ребенка. Так, Н.М. Щелованов, Н.Л. Фигурин, Н.М. Аксарина, С.М. 
Кривина, М.Ю. Кистяковская, Н.Ф. Ладыгина разработали базовые компоненты 
нервно - психического развития детей, а также принципы контроля за развитием 
ребенка. Впервые в нашей стране данные авторы смогли внедрить в широкую 
педагогическую и врачебную практику методы диагностики нервно - психического 
развития детей. В основе методов диагностики нервно - психического развития 
детей лежит объективное изучение закономерностей процесса развития детского 
организма в конкретных условиях воспитания. Тесты с целью определения уровня 
развития по каждому из выделенных показателей имеют следующую схему: 
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возраст, наименование линии развития, наименование показателя и порядковый 
номер; методы диагностики, т.е. описание ситуации и способа проверки; эталоны 
поведения ребенка при правильном решении каждой задачи [2]. 
С целью оценки психологической составляющей, традиционно используется 

следующий диагностический инструментарий:  
 - анкета для родителей по адаптации ребенка к детскому саду; ее целью 

является оценка особенностей адаптации ребенка к детскому саду посредством 
анализа его поведения в кругу семьи; 

 - карта наблюдения за уровнем адаптации детей для воспитателей 
представляет собой адаптационный лист, который воспитатель заполняет каждый 
день на каждого ребенка, оценивая его общее состояние, настроение, 
самочувствие в группе. 

 - методика диагностики тревожности Р. Сирса состоит в выявлении признаков 
тревожности у детей. Наблюдение за ребенком проводится в течение дня и 
отмечаются наличие признаков тревожности, представленные в карте. В обработке 
результатов отмечается следующие уровни тревожности: низкая тревожность; 
выраженная тревожность и высокая тревожность;  

 - шкала по определению поведенческой реакции в соответствии с оценкой 
факторов адаптации А. Остроуховой. Данная шкала включает оценку 
поведенческих реакций детей по следующим факторам адаптации: эмоциональное 
состояние ребенка, социальные контакты ребенка, сон ребенка, аппетит ребенка;  

 - рисуночный тест «Я в детском саду». Целью данной проективной методики 
является выявление психологической комфортности пребывания детей в группе 
детского сада. 
Следующим условием выступает реализация комплексного подхода, наличие 

коррекционно - развивающей работы с соматически ослабленными детьми 3 - 4 
лет, а также профилактической и просветительской работы с их родителями. 
Реализация данного условия предусматривает разработку и апробацию программы 
по профилактике трудностей адаптации часто болеющих детей дошкольного 
возраста к условиям ДОО, к содержание которой вошли три направления работы: 
работа с младшими дошкольниками, работы с родителями и работа с 
воспитателями ДОО [1]. 

 Для оптимального течения адаптации важен постепенный переход ребенка из 
семьи в дошкольное учреждение и индивидуальный подход со стороны 
специалистов детского сада.  
Данную работе целесообразно вести по трем направлениям (с детьми, 

родителями и воспитателями), соблюдая определенную этапность.  
Первое направление - организация работы педагога - психолога с детьми. 
Для обеспечения позитивного социального развития ребенка используются в 

работе такие приемы, как демонстрация собственного позитивного действия, 
замена, переключение внимания, введение правил и соответствующих следствий 
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их выполнения или невыполнения. Для активизации детей применяются игровые 
приемы.  
Игра – помогает организовать, переключить внимание детей, снять утомление и 

создать приподнятое настроение. Элементы новизны (использование музыки, 
костюмов, игрушек) повышают интерес к совместной игре у детей, активизируют 
детское исполнение и создают приподнятое, радостное настроение. 
Отдельно вводятся специальные игры, направленные на сближение детей друг с 

другом и воспитателем, на освоение окружающей среды; на знакомство с 
персоналом детского сада, на формирование навыков самообслуживания т.д. (Г.Г. 
Григорьева) [1]. 
В первые недели посещения ребенком дошкольного учреждения необходимо 

сформировать у ребенка положительную мотивацию, установку на благоприятное 
посещения дошкольной образовательной организации. 
Данный момент во много зависит от личностных особенностей воспитателей, его 

понимания важности создания атмосферы уюта, тепла и в группе. Это позволит 
уменьшить уровень напряженности, страхов и адаптация сможет пройти намного 
легче и быстрее. 
Любой ребенок естественно начнет испытывать дискомфорт от размеров 

групповой комнаты и спальни, так как они для него будут казаться чрезмерно 
большими и отличатся от домашних условий. Поэтому, чтобы ребенку было 
приятно посещать дошкольное учреждение, необходимо создать максимально 
домашние условия в группе. Сделать помещение более уютным, зрительно 
уменьшив его, повесить красивые и занавески на окнах и пр. [2]. 
Так, в качестве важного условия успешной адаптации выступает 

согласованность действий родителей и воспитателей, сближение подходов к 
индивидуальным особенностям ребенка в семье и дошкольной образовательной 
организации. 
Второе направление - организация работы педагога - психолога с родителями.  
Третье направление - организация работы педагога - психолога с 

воспитателями. Основными формами работы дошкольного учреждения с семьей в 
период адаптации ребенка являются: родительские собрания; папки - передвижки; 
посещения на дому; анкетирование; выставки; алгоритмы «Я одеваюсь», «Учимся 
складывать вещи», «Я умываюсь»; присутствие родителей во время 
адаптационного периода в группе; клуб «Молодой семьи». 
Происходит ознакомление с данными медкарт каждого ребенка, составляется 

график приема детей. Составляются планы работы по адаптации, с учетом 
возраста детей, на основании которых строится деятельность в доадаптационный и 
адаптационный периоды. 
Немаловажной составляющей работы с воспитателями является совместный 

осмотр и подготовка групп, материально - технического оснащения, подбор мебели 
в соответствии с возрастом. В группах оформляются веселые панно, игровые зоны, 
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подготавливаются наборы игрушек забав, кукол - бибабо, места для игр с песком и 
водой, фонотека со спокойной музыкой, детскими песенками [3]. 
Таким образом, если создавать описанные в нашей статье необходимые условия, 

то адаптация часто болеющих детей 3–4 лет будет проходить наиболее успешнее. 
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ЭВРИСТИКА, КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ 
 
Аннотация 
В статье рассматривается сущность эвристического метода обучения на примере 

математики. Анализируются результаты его применения в школе. 
Ключевые слова: эвристический метод, логика и мышление. 
Эвристика - молодая научная дисциплина, возникшая на стыке таких наук, как 

философия, кибернетика, психология и педагогика. 
Начало применения эвристического метода как метода обучения - математике 

можно найти еще в книге известного французского педагога - математика Лезана 
«Развитие математической инициативы». В этой книге эвристический метод не 
имеет еще современного названия и выступает в виде советов учителю. Вот 
некоторые из них: основной принципа преподавания - «сохранять видимость игры, 
уважать свободу ребенка, поддерживая иллюзия (если есть таковая) его 
собственного открытия истины»; «избегать в первоначальном воспитании ребенка 
опасного искуса злоупотреблением упражнениями памяти», ибо это убивает его 
врожденные качества; обучать, опираясь на интерес к изучаемому. 
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Лезан приводит множество примеров, наглядно показывая, как сделать 
обучение математике более эффективным, опираясь на явную заинтересованность 
учащихся процессом обучения. 
Большинство людей считают предмет математика трудным, скучным и 

неинтересным. Современным педагогам приходится прикладывать максимум 
усилий, чтобы дать всем детям знания, предусмотренные школьной программой и 
необходимые для сдачи единого государственного экзамена. Но ведь для того, 
чтобы эти знания были не только получены учеником, а ещё и прочно уложились в 
его душе, необходимо найти такие подходы в преподавании, которые бы вызвали 
интерес к изучаемому предмету, показали красоту и многогранность математики. 
Недаром ещё К. Д. Ушинский писал: «… ученье, лишенное всякого интереса взятое 
только силой принуждения … убивает в ученике охоту к учению, без которой он 
далеко не уйдет». 
Изучение математики в старшей школе ещё более сложно и трудно, так как 

изучаются начала математического анализа и стереометрия, а также повторяются 
все темы, которые были изучены ранее. И еще более усложняется подготовкой к 
единому государственному экзамену. 
Эвристический метод позволяет учащимся самим открывать что - то новое: 

новые методы, новые рассуждения в доказательствах, новые способы решения, 
возможность определять ход решений на несколько действий вперёд, что им очень 
пригодится на экзамене. Учитель здесь выступает в роли организатора, путём ряда 
вопросов наводит, направляет ученика на работу, которую он преодолевает 
самостоятельно. Когда ученик знает ход доказательства той или иной задачи, то 
ему становится не интересно и скучно, а когда он сам достигает чего - то нового, 
открывает что - то для себя, то у него больше заинтересованности в изучении 
предмета. 
Урок с использованием эвристического метода заключается в изучении нового 

материала в виде беседы с учащимися, где учащимся задаёт проблемные вопросы 
не только учитель, но и они сами. На уроке учитель умышленно создает 
проблемную ситуацию, а учащиеся анализируют ситуацию, рассуждают и делают 
выводы в ходе беседы; учитель оценивает умение рассуждать, доказывать, строить 
логические выводы, основываясь на знаниях полученных ранее. 
Эвристический метод можно использовать и в домашних заданиях, например, 

предоставить уже готовое доказательство задачи или готовые картинки с 
сечениями многогранников, а учащиеся должны найти ошибки в доказательстве, 
тем самым они рассуждают самостоятельно, у каждого свой анализ, свои методы, 
которые потом они рассказывают на уроке. Они могут рассуждать не всегда 
правильно, но здесь важен сам факт рассуждения, применение знаний полученных 
ранее. К таким домашним заданиям у учащихся возникает больший интерес, чем к 
заданиям, решаемым по шаблонам. 
К сожалению, часто использовать эвристический метод в процессе обучения 

невозможно, так как он требует большего времени, чем когда учитель сообщает 
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уже готовое шаблонное решение, доказательство, да и не все темы можно познать 
раскрыть самостоятельно без помощи учителя. 
С помощью эвристического метода учащиеся развивают творческое мышление, 

логику, догадливость и сообразительность которые им пригодятся на экзамене, 
когда от волнения и стресса что - то «забывается». 
Эвристический метод можно использовать не только в математике, но и в других 

изучаемых предметах. 
Весьма интересна с точки зрения применения эвристического метода в школе 

книга американского педагога У. Сойера "Прелюдия к математике". "Для всех 
математиков, - пишет Сойер, - характерна дерзость ума. Математик не любит, 
когда ему о чем - нибудь рассказывают, он сам хочет дойти до всего" 
Эта "дерзость ума", по словам Сойера, особенно сильно проявляется у детей. 
Особенно ценно для каждого творческого педагога развивать у учеников 

логическое мышление, умение правильно, обоснованно и последовательно 
рассуждать. 
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ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 
Аннотация. В статье рассматривается проблема экономического воспитания, а 

именно формирования основ финансовой грамотности детей дошкольного 
возраста в дошкольном образовательном учреждении. Необходимости внедрения 
экономического образования с дошкольного возраста, когда дети получают 
первичный опыт участия в элементарных экономических отношениях. 
Ключевые слова: экономическое воспитание, экономическая культура, 

финансовая грамотность, старший дошкольный возраст. 
Проблема формирования основ финансовой грамотности детей дошкольного 

возраста в настоящее время превратилась в актуальную. Актуальность проблемы 



149

ИННОВАЦИОННЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

экономического воспитания дошкольников определяется социальным заказом, что 
определяется ФГОС дошкольного образования. 
В дошкольной педагогике проблема экономического воспитания и обучения 

рассматривалась как составная часть трудового воспитания. Об этом 
свидетельствуют работы таких исследователей как Р.С. Буре, Л.С. Дзинтерс, И.В. 
Житко, Л.М. Казарян, Л.В. Крайновой, Л.Я. Мусатовой, В.Г. Нечаевой и др.  
Финансовое просвещение и экономическое воспитание – сравнительно новое 

направление в дошкольной педагогике. Многочисленные исследования последних 
лет свидетельствуют о необходимости внедрения экономического образования с 
дошкольного возраста, когда дети получают первичный опыт участия в 
элементарных экономических отношениях. 
Основная цель финансовой грамотности дошкольников – содействие 

формированию первичных социальных компетенций воспитанников в сфере 
личных и семейных финансов. 
Основные образовательные задачи изучения основ финансовой грамотности: 
 - дать дошкольникам первичные финансовые и экономические представления; 
 - обогатить словарный запас дошкольников основными финансово - 

экономическими понятиями, соответствующими их возрасту; 
 - способствовать формированию разумных экономических потребностей; 
 - стимулировать мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам; 
 - положить начало формированию финансово - экономического мышления; 
 - способствовать формированию основных качеств по умению 

принятиясамостоятельных решений; 
 - сформировать умение рационально организовывать свою трудовую 

деятельность; 
 - содействовать формированию позитивной социализации и личностному 

развитию дошкольника. 
Система работы по формированию финансовой грамотности дошкольников 

строится на основе игр экономической направленности, которые проводятся с 
детьми в свободное время. Именно через игру эффективнее, ненавязчиво, 
приходит опыт понимания общественной жизни. В игре проявляются и через нее 
формируются все стороны интеллектуальной и психической жизни ребенка. С 
помощью игры можно ставить детей в такие условия, в которых они могли бы 
свободно проявлять свою инициативу, самостоятельность, развивать 
организаторские навыки, стремиться к достижению цели. 
В работе с детьми, используются дидактические, настольно - печатные игры, в 

которых закрепляем полученные знания. Дети знакомятся с составом монет. Игра 
«Монетный двор» (домино) формирует у детей бережное отношение к монетам, 
умению их правильно использовать, закрепляет состав числа; «Помоги Крошу 
найти монету» - дети знакомятся с составом монет, их хранениями, правильным 
использованием. Настольно - печатная игра «Бизнес» раскрывает для детей смысл 
вложения денег на хранение и использование их сберегательным банком.  
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Работу по экономическому воспитанию дошкольников важно вести 
последовательно и систематически, только тогда детский сад совместно с семьёй 
сможет заложить азы экономического воспитания ребёнка, подготовить его к 
дальнейшей, взрослой жизни. Немаловажную роль в формировании элементарных 
экономических знаний у детей имели игры - путешествия. Например, в игре 
«Путешествие в мир профессий» педагогами были организованы в игровой форме 
наблюдения за трудом людей разного рода профессий в детском саду, чтобы дети 
наглядно смогли убедиться, за что именно работники получают заработную плату.  
Таким образом, правильно организованная игровая деятельность положительно 

влияет на становление экономической культуры детей и способствует 
формированию финансовой грамотности. Кроме того, дети не только получат 
определённые экономические знания, у них, расширится экономический словарь, 
они овладеют экономическими терминами, умением правильно применять их в 
разговоре. Полученные знания и умения дети успешно применяют в повседневной 
жизни, правильно ведут себя в реальных жизненных ситуациях, у них развиты 
разумные потребности. 
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МЕСТО ПЕРЕВОДА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

В РАМКАХ МНОГОУРОВНЕВОГО ПОДХОДА К ПРОЦЕССУ ОБУЧЕНИЯ 
 

В статье рассматривается целесообразность применения метода перевода в 
работе с аутентичным материалом при обучении иностранному языку в контексте 
многоуровневого подхода к организации обучения. 
Ключевые слова: иностранный язык, метод перевода, аутентичный материал, 

многоуровневый подход.  
В истории методики роль перевода оценивалась по - разному в различные 

периоды его развития: одни методисты ратовали за полное исключение перевода 
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из практики обучения иностранному языку, другие признавали его одним из 
главных методических приемов. Принцип опоры на родной язык сегодня является 
общепризнанным и не вызывает особых разногласий у методистов, дискутируется 
лишь вопрос о дозировке и роли перевода на разных ступенях изучения. 
Место перевода в обучении иностранному языку – это в первую очередь место 

родного языка. Современный этап развития иноязычного образования 
характеризуется использованием в массовом масштабе зарубежных учебных 
комплексов для обучения иностранному языку, что приобретает особое значение, 
так как живой язык аутентичных учебных пособий способствует созданию 
микроклимата, приближающего учащихся к естественным условиям употребления 
иностранного языка.  
Общеизвестно, что в основу большинства зарубежных учебников положен 

принцип коммуникативного подхода к обучению, призванный максимально 
стимулировать языковую активность учащихся и их коммуникативную готовность. 
Возможно ли достичь целей обучения, не обращаясь к методу перевода и 
полностью исключив опору на родной язык в процессе обучения? Уже на первых 
этапах использования зарубежных многоуровневых учебников строго следуя 
принципу аутентичности, мы сталкиваемся с трудностями, вызванными отказом 
применять какие - либо виды перевода на русский язык. Контроль усвоения 
материала конкретного урока свидетельствовал о том, что студенты затрудняются 
с переводом на английский язык уже изученной тематической лексики, а 
тренируемые речевые клише из раздела Everyday English не узнаются при 
необходимости перевести их с родного языка на иностранный. Аналогично в 
русских предложениях студенты «не видят» английской грамматики, которую им 
надо использовать для того, чтобы перевод был адекватным, хотя они вполне 
успешно справлялись со всеми грамматическими заданиями в рамках данного 
урока. Все эти явления связаны с особенностями «имманентного», т. е. 
беспереводного, пути обучения иностранному языку.  
В рамках многоуровневой системы уровень владения языковыми знаниями и 

умениями определяется достаточно четко для того, чтобы можно было говорить о 
строгом разграничении подходов в вопросе применения родного языка в процессе 
обучения иностранному языку. В группах продвинутого уровня преподавание 
дисциплины ведется с учетом того факта, что изучаемый язык является 
одновременно и средством общения, и роль родного языка должна быть сведена к 
минимуму. Что же касается групп Elementary, то здесь метод перевода должен 
занять положенное ему место в процессе обучения иностранному языку. Быстрота 
и качественность усвоения материала значительно увеличиваются, если студенты 
получают перевод непонятных им фраз, так как мыслительная деятельность 
российских студентов происходит на родном языке 
Необходимо отметить, что учебный перевод не является практической целью 

обучения иностранному языку. Это не какое - то дополнительное умение, оно 
должно быть интегрировано с другими видами языковой деятельности – 
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говорением, аудированием, чтением и письмом. По определению К. Шеффнер, 
учебный перевод – это «воспроизведение сообщения исходного текста при особом 
внимании к различным лингвистическим структурам». Формат аутентичных УМК 
представляет все задания по развитию перечисленных навыков и умений на 
изучаемом языке, включение же родного языка в процесс обучения предполагает 
развитие билингвальной учебной деятельности. Вектор перевода имеет важное 
значение, так как перевод с иностранного языка на родной и с родного на 
иностранный связан с разными видами учебной деятельности и разными 
подходами. 
Таким образом, учебный перевод может и должен занять свое место в процессе 

обучения иностранному языку и в случае использования аутентичных УМК. 
Грамотное включение родного языка в процесс обучения, разработка системы 
двуязычных заданий и применение их на практике отвечают современным задачам 
иноязычного образования. 
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Аннотация 
Рекреативные технологии в преподавании специальных дисциплин СКД имеет 

очень важное значение, так как практически вся работа социально - культурного 
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деятеля основана проведение каких - либо мероприятий с людьми. Как 
рекреативная технология, игра обладает хорошо известными педагогическими и 
организационно - методическими преимуществами. Она позволяет существенно 
сократить время на накопление необходимой информации, приобретение тех или 
иных умений и навыков; способствует имитации различных видов социальной 
деятельности, расширяет сферу контакта личности с различными социальными 
группами, организациями и движениями, ознакомления со многими жанрами 
искусства и литературы. 
Ключевые слова 
Рекреативные технологии, социально - культурная деятельность, игра, 

досуг,методы. 
Под рекреативными технологиями, в первую очередь, понимается организация 

рекреативной, игровой, развлекательной, физкультурно - оздоровительной 
деятельности. Во - вторых, это ориентация на деятельность, направленную на 
оздоровление образа жизни и повышение культуры быта, опора на активное 
использование новейших достижений биологии, физиологии, психологии, 
медицины. 
С точки зрения педагогики рекреативных технологий социально - культурной 

деятельности основными методическими принципами выступают: 
— во - первых, педагогические основы, осмысленные адекватно социально - 

культурному контексту. Речь идет не только о том, что педагогические цели 
являются отражением социально - культурных проблем, но и о том, что сама 
педагогика является социально - культурным феноменом; 

 - во - вторых, тот факт, что современное общество поликультурно, 
характеризуется множественностью субкультур, функционирующих на основе 
разных ценностей, что проявляется в разных, часто противоречивых установках 
относительно целей воспитания. Указанная поликультурность ярко проявляется в 
досуге как в сфере, представляющей свободу личностного выбора деятельности и 
реализации культурных интересов личности; 

— в - третьих, поскольку процесс «вхождения» и приобщения личности к 
культурным ценностям может быть стихийным и организованным, постольку 
возникает вопрос о педагогическом сопровождении в условиях «поликультурного 
досуга». 
Из этого понятно, почему понятие «регулирование» имеет методологический 

смысл для педагогики досуга: оно ставит перед необходимостью обоснования 
педагогических целей исходя из функциональных возможностей социально - 
культурной системы и предполагает изучение естественных механизмов ее 
функционирования. 
В контексте вышесказанного смысл вычленения педагогики досуга связан с 

вопросом о том, существует ли специфика «педагогического регулирования» в 
сфере досуга. Утвердительный ответ обусловлен тем давно установленным 
социологией и культурологией фактом, что сфера досуга в современном обществе 
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функционирует на основе собственных регулятивных механизмов, имеет 
собственную технологию. 
В ряду рекреативно - оздоровительных технологий значительное место занимает 

обширная по масштабам игровая деятельность, которую мы можем наблюдать в 
дисциплине «педагогика досуга» 
Как свидетельствует педагогическая практика, любая технология обладает 

средствами, которые активизируют и интенсифицируют деятельность аудитории. 
Есть технологии, где эти средства составляют главную идею и основания для 
оценки эффективности результатов. Именно к таким технологиям относятся 
педагогические игровые технологии. 

 
Как рекреативная технология, игра обладает хорошо известными 

педагогическими и организационно - методическими преимуществами. Она 
позволяет существенно сократить время на накопление необходимой информации, 
приобретение тех или иных умений и навыков; способствует имитации различных 
видов социальной деятельности, расширяет сферу контакта личности с 
различными социальными группами, организациями и движениями, ознакомления 
со многими жанрами искусства и литературы. Интенсифицируя рефлексию 
личности, игра является действенным инструментом углубления демократичности 
общения, сотрудничества, социального диалога. 
С.А.Шмаков выделяет следующие главные методы организации детского досуга : 
- Методы игры и игрового тренинга. Игра – самостоятельный и очень важный 

вид деятельности детей, равноправный со всеми иными. Игра может выступать 
формой неигровой деятельности, элементом неигрового дела. Игра, как сказка, 
мультфильм, многократно повторяется в жизни ребенка, становясь его 
воспитательным тренингом. Ш. Амонашвили предвидел, что к концу нашего 
столетия целью педагогики станет не «общее развитие» детей, а раскрытие 
творческого потенциала каждого ребенка. 

- Методы театрализации. Досуг детей имеет бесконечное множество сюжетов и 
социальных ролей. Неформальное общение ребят может быть в виде вечеринки; 
«голубого огонька»; вечера при свечах; «морской кают - компании»; русских 
«посиделок», «семечников», «завалинки», «театральной гостиной», вечера 
русской (любой) кухни; пир - бала именинников; вечера этикета; дня рождения 
коллектива; «капустника»; «кабачка 13 стульев»; «хоровода друзей»; 
«праздничного вечера» и т.д. и т.п. 
Согласно классификации А.В. Соколова, в зависимости от целевого назначения и 

психологического контекста игровые технологии могут быть разделены на 
несколько поведенческих типов. 
Наиболее распространённым в игровых технологиях является метод 

состязательности. Его суть состоит в борьбе за превосходство в спортивных 
соревнованиях, азартных играх, лотереях, конкурсах эрудитов, предоставляющих 
возможности для использования своего шанса. Главным игровым выигрышем здесь 
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служит ощущение победы и самоутверждение. Состязание – чисто детская 
привилегия, состязание - внутренняя «пружина» раскручивания творческих сил, 
стимулирования к поиску, открытию, победы над собой. Состязание 
распространяется на все сферы творческой деятельности ребенка, кроме 
нравственной. 
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В НАУЧНОЙ ДИСКУССИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается сущность понятия «профессиональное 

самоопределение» с точки зрения различных авторов. В дискуссии отечественных 
исследователей данное понятие понимается как процесс поиска и нахождения 
смысла, а также самореализации в труде. 
Ключевые слова 
Профессиональное самоопределение, самоопределение, самоактуализация  
 
Проблематика профессионального самоопределения становится достаточно 

актуальной в настоящее время в связи с многообразием профессий, увеличением 
потребностей рынка в квалифицированных сотрудниках, а также ростом 
конкуренции среди молодых специалистов. Выбор профессии является одним из 
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важнейших решений, а формирование профессионального самоопределения 
напрямую влияет на дальнейшую жизнь.  
Понятие «профессиональное самоопределение» рассматривается в трудах 

отечественных исследователей как процесс, который непосредственно связан с 
личностным самоопределением. Так, Н.С. Пряжников, раскрывая сущность 
профессионального самоопределения в теории и на практике, соотносит термин 
«самоопределение» с такими понятиями как «самоактуализация» и 
«самореализация». Самоактуализация и самореализация, по его мнению, зачастую 
подразумевает нахождение смысла и воплощение личности в труде [2, с.11]. При 
этом исследователь отмечает два принципиальных отличия в содержании понятий 
профессиональное и личностное самоопределения. Профессиональное зависит от 
внешних условий, личностное же – от самого человека. Понятие 
«профессиональное самоопределение» Н.С. Пряжников определяет как процесс 
поиска и нахождения личностного смысла человеком в труде, который он 
выбирает и осваивает, а также поиск и нахождение смысла в самом процессе 
самоопределения [3, с.7]. Исследователь отмечает – важен не только сам 
жизненный смысл, который ищет человек, но и сам процесс поиска этого смысла, 
представляющий промежуточные этапы.  
Наиболее обширно вопрос профессионального самоопределения исследует Е.А. 

Климов, который соотносит данное понятие с наличием в нем 
«профессионального», в узком смысле – со сферой построения жизненного пути 
[1, c.25]. В широком же смысле исследователь использует понятие не только по 
отношению к уже «готовому» специалисту, но и к субъекту, который только 
находится на стадии развития профессиональной сферы своей жизни. Само 
понятие «профессиональное самоопределение», таким образом, Е.А. Климов 
применяет относительно как «сформировавшегося профессионала», так и 
«будущего профессионала». Исследователь подчеркивает, что процесс 
профессионального самоопределения ошибочно трактуют как единоразовый акт 
принятия решения о выборе профессии. В действительности данный процесс 
представляет собой череду выборов человека, которые происходят по мере его 
взросления. В общем виде понятие «профессиональное самоопределение» в 
концепции Е.А. Климова представляет собой деятельность человека, которая 
воплощается и обретает конкретное содержание в зависимости от этапа развития 
как субъекта профессиональной сферы [1, с. 27].  
В контексте составляющей самоопределения личности понятие 

«профессиональное самоопределение» рассматривает С.Н. Чистякова. По мнению 
исследователя, самоопределение личности – центральный механизм становления 
личности, который включает в себя жизненное самоопределение, личностное и 
профессиональное. Так, жизненное самоопределение человека является 
отражением результата самоопределения в социуме, личностное – представляет 
собой смысловое и деятельностное своеобразие человека, а профессиональное 
является утверждением личности в трудовой сфере [4, с. 6]. Сущность 
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профессионального самоопределения, таким образом, С.Н. Чистякова определяет 
как процесс самореализации личности в профессиональной и трудовой сфере с 
согласованием индивидуальных и социально - профессиональных потребностей.  
Таким образом, в дискуссии отечественных исследователей понятие 

«профессиональное самоопределение» понимается как процесс поиска и 
нахождения смысла, а также самореализации в труде. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ  
ЧЕРЕЗ АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
 Классическая педагогика прошлого утверждала – «Смертельный грех учителя – 

быть скучным». Когда ребенок занимается из - под палки, он доставляет учителю 
массу хлопот и огорчений, когда же дети занимаются с охотой, то дело идет совсем 
по другому. Активизация познавательной деятельности ученика без развития его 
познавательного интереса не только трудна, но практически не возможна. Вот 
почему в процессе обучения необходимо систематически возбуждать, развивать и 
укреплять познавательный интерес учащихся. Мир, в котором мы живем, является 
сложной саморазвивающейся динамической системой, включающей в себя 
природу и человека. В соответствии с этим, в основу школьного преподавания, 
должны быть положены новые ценностные ориентиры. На уроках необходимо 
формировать систему ценностей, с которой молодой человек вступает в мир. 
Нужно показать учащимся, что ценность науки определяется, что она формирует 
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интеллектуальные ценности — знания, умение рассуждать, анализировать факты, 
обобщать их. 
Сегодняшний ученик с огромным трудом ставит цели и делает выводы 

философского характера, синтезирует материал и соединяет сложные структуры, 
обобщает знания, а тем более находит взаимосвязи в них. Полностью отсутствует 
научное мировоззрение, представляющее теоретическую систему обобщённых 
знаний о мире и месте в нём человека. В сложном информативном мире и учитель 
должен меняться, ведь он всегда во все времена должен быть интереснее, 
научнее, увлекательнее, познавательнее того времени, в котором он оказался. Эти 
проблемы можно решить через изучение, воспитание, обучению творческому 
мышлению, используя новые педагогические технологии. 
Педагогическая технология совокупность психолого - педагогических приёмов, 

методов обучения, воспитательных средств. Она есть организационно - 
методический инструмент педагогического процесса (Б.Т.Лихачёв). Трудно 
определить одну педагогическую технологию, которая могла бы стать базовой для 
развития творческой личности, поэтому необходимо опираться на некоторые 
технологии, которые могут способствовать изучению предмета на творческом 
уровне, обеспечить индивидуализацию и дифференциацию обучения с учётом 
способностей учащихся, их уровня обученности, интересов, склонностей. Речь идёт 
о реализации личностно - развивающего образования. Истоки личностно - 
развивающего образования лежат в развивающем и личностно - ориентированном 
типах образования (Д.Н.Богоявленская, Л.С.Выготский, Л.М. Фридман, В.В. 
Давыдов) [1]. Личностно - ориентированное образование в школе направлено на 
развитие и саморазвитие ученика, становление его как личности с учётом 
индивидуальных особенностей, интересов и способностей. Деятельностный подход 
в развивающем обучении, опирающийся на положения Л.С. Выготского, развивает 
Л.М. Фридман. Им сформированы принципы, особенно значимые для личностно - 
развивающего образования. Среди них: принцип самодеятельности как свободное 
и творческое достижение принятых целей обучения; принцип самоорганизации как 
высший уровень самостоятельной деятельности, поиск учащимися новых знаний; 
принцип развития, при котором в организации учебного процесса учитель 
ориентируется на индивидуальные особенности учащихся. 
Технология интерактивного обучения можно определить, как совокупность 

способов целенаправленного усиленного меж субъектного взаимодействия 
педагога и учащихся, последовательная реализация которых создаёт оптимальные 
условия для их развития. Он способствует развитию творческих навыков учащихся. 
Необходимо направить работу на активизацию мыслительной и познавательной 
деятельности учащихся и творческого потенциала путем оптимального выбора 
активных методов и средств обучения. Утверждаю, что это невозможно при 
ориентации на один, даже очень эффективный, метод или прием. Необходима 
реализация системы методов обучения. 
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Системы методов и средств обучения. 
Предлагаемая мной система состоит из следующих активных методов обучения и 

способов активизации мыслительной и познавательной деятельности, развитию 
творческих способностей учащихся: 

 Метод проблемного обучения 
 Метод проектной деятельности 
 Самостоятельная работа 
 Формирование системных знаний посредством использования структурно - 

логических схем 
 Техники, формирующие логическое мышление учащихся 
 Возможности различных типов уроков для активизации мыслительной и 

познавательной деятельности учащихся 
 Интеграция обучения 
 Дифференциация обучения 
 Личностно – ориентированное обучение 
 Информатизация обучения (использование информационных технологий, 

интерактивную доску) 
 Игровые методы обучения 
 Использование исторического материал (метод историзма) 
 Модульное обучение 
Из них следует выделить три основные группы методов обучения [4]: 1) методы 

организации и осуществления учебно - познавательной деятельности; 2) методы 
стимулирования и мотивации учебной деятельности; 3) методы контроля и 
самоконтроля за эффективностью учебно - познавательной деятельности. Все это 
активные методы обучения и воспитание творческой личности. Активные методы 
обучения это методы, позволяющие активизировать учебный процесс, побудить 
обучаемого к творческому участию в нем. Задачей АМО является обеспечение 
развития и саморазвития личности обучаемого на основе выявления его 
индивидуальных особенностей и способностей. Для творческой деятельности 
характерны три вида операций: логическая, интуитивная и эвристическая. [4] 
Метод проектов является одним из АМО. В основе метода проектов лежит развитие 
познавательных, творческих навыков обучаемых и критического мышления, 
умения самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 
информационном пространстве. 
Главной особенностью всей группы активных методов: во - первых, является то, 

что обучение проводится в ситуациях, максимально приближенных к реальным, во 
- вторых, осуществляется не только обобщение знаний, но и обучение умениям 
практического использования, и наконец, в - третьих, организуется формирование 
новой, качественно иной установки на обучение в эмоционально насыщенном 
процессе коллективного творческого труда[2]. 
Таким образом, для формирования творческой личности создаются условия для 

развития у учащихся потребности в исследовательской деятельности, 
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формируются доминанты познания, раскрываются гуманитарные аспекты науки. 
Необходимо постоянно активизировать познавательную и мыслительную 
деятельность на уроках, учить школьников использовать свои знания на практике, 
применять их к решению теоретических и практических проблем, учить 
рациональным приемам и методам научного познания мира. 
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Праздники и развлечения - это яркие и радостные события в жизни детей 

дошкольного возраста. Сочетая различные виды искусства, они оказывают 
большое влияние на чувства и сознание детей. 
В основе каждого праздника, развлечения лежит определённая идея, которая 

должна быть донесена до каждого ребенка. Эта идея должна проходить через всё 
содержание праздника, раскрытию её служат песни, стихи, музыка, пляски, 
хороводы, инсценировки, художественное оформление. Идея праздника будет 
донесена до каждого ребенка, если она раскрывается на доступном детям 
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художественном материале, с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. Это достигается прежде всего тщательным подбором репертуара 
(стихов, песен, плясок и т. д.) для детей каждой возрастной группы. При этом 
учитываются уже имеющийся у детей репертуар, уровень развития их вокальных и 
двигательных навыков, интересы. Говоря о доступности праздника, следует 
помнить и о времени его проведения. У детей младших и средних групп 
утомляемость наступает гораздо раньше, чем у старших дошкольников. Малыши 
способны воспринять гораздо меньшее количество стихов, песен и т. д. Поэтому 
длительность праздника для них не должна превышать 20 - 30 мин. Для старших 
дошкольников длительность его увеличивается до 45 - 55 мин. и репертуар 
становится гораздо богаче и разнообразнее. 
Праздник должен быть эмоционально насыщенным. Красота обстановки, 

торжественность музыки, общее приподнятое настроение – всё это повышает 
восприимчивость к эстетической стороне действительности. Дети хотят 
участвовать в празднике активно, их не удовлетворяет роль наблюдателей. И 
воспитателю предоставляется возможность удовлетворить желания и потребность 
в активности каждого ребенка. Надо только правильно подобрать форму 
проявления активности для каждого из воспитанников. Один будет читать стихи, 
другой споет, третий станцует – каждый должен почувствовать себя равноправным 
в атмосфере общей радости. 
Оформление помещения детского сада в праздничные дни имеет большое 

значение. Украшение зала должно отличаться от оформления группы особой 
парадностью и торжественностью. Для украшения зала можно использовать 
детские работы: рисунки, поделки из природного материала и др. Праздничная 
атмосфера, красота оформления помещения, костюмов, хорошо подобранный 
репертуар, красочность выступлений детей – все это важные факторы 
эстетического воспитания.  
Музыка как ведущий компонент праздника соединяет все виды искусства, 

создает определённый эмоциональный настрой в соответствии с основной темой 
торжества. Она должна вызывать у ребят сопереживание. Так, весёлая, шутливая 
музыка на празднике настраивает детей на радостное ожидание сюрпризов.  
Можно выделить следующие виды праздников, в которых возможно участие 

детей, посещающих детские сады: православные (церковные) праздники, 
календарно - обрядовые праздники, профессионально - трудовые праздники, 
гражданско - личностные праздники, или семейные, международные праздники, 
спортивные праздники и др. Остановимся подробнее на последних. 
Спортивные праздники совершенствуют двигательные умения и навыки 

дошкольников. Подготовка спортивного праздника ведётся на физкультурных, 
музыкальных и других занятиях. Движения, включённые в программу праздника, 
должны быть хорошо знакомы детям и проводится так, чтобы было интересно и 
детям, и зрителям. Общеразвивающие упражнения выполняются с красиво 
оформленными пособиями. Подвижные игры подбираются с элементами 
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соревнования. Большим успехом пользуются игры - аттракционы. Подвижные игры 
должны соответствовать содержанию праздника. 
Спортивные праздники значимы для всестороннего развития и воспитания 

детей. Во время праздника они принимают заинтересованное участие в 
разнообразной двигательной деятельности - упражнениях, подвижных и 
спортивных играх, эстафетах, танцах, аттракционах. Действуя с большим 
эмоциональным подъемом, стремясь к достижениям лучших результатов в 
условиях соревнования, дети совершенствуются физически. 
Таким образом, в результате целенаправленного педагогического воздействия 

посредством спортивных праздников укрепляется здоровье ребенка, происходит 
тренировка физиологических функций организма, интенсивно развиваются 
движения, двигательные навыки и физические качества, необходимые для 
всестороннего гармоничного развития личности. 
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задача»; подчеркивается важность ориентации учителя в организации обучения в 
контексте решения текстовых задач. Кроме того, автором уточняются требования к 
заданиям, которые должен учитывать учитель при разработке текстовых задач на 
уроках математики.  
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В последние десятилетие особую значимость приобретает проблема 
целенаправленного развития познавательной деятельности в контексте решения 
текстовых задач.  
Одним из ценностных ориентиров, исходя из анализа материалов ФГОС НОО 

второго поколения отмечается «развитие познавательной самостоятельности как 
условия её самоактуализации».  
Познавательная деятельность учащихся ориентирована на способность ставить 

перед разноплановые учебные задачи и решать их без опоры и побуждения извне. 
Это связано с потребностью учащихся реализовывать действия по своему 
осознанному побуждению. А именно на первый план выходят: интерес, 
инициатива, познавательная активность, умение ставить перед собой цели, 
творческая направленность, планировать свою работу. Помощь взрослого 
заключается в том, чтобы заставить эти качества проявиться в полной мере. 
К решению различных жизненных задач учащихся учителя начинают готовить 

начиная с младшего школьного возраста в контексте обучения математике [3]. 
Под текстовой задачей понимается описание какой - либо ситуации на 

естественном языке, с требованием предоставить количественную характеристику 
какого - либо компонента данной ситуации, обозначить наличие или отсутствие 
определенного отношения между её компонентами и обозначить вид данного 
отношения. 
Текстовая задача включает в себя две части – условия и требования (вопроса). 

Условии предполагают соблюдение сведений об объектах и некоторых числовых 
данных объекта, а также об неизвестных и известных значениях между ними. 
Требования задачи предполагает указание того, что необходимо найти. Оно 
связано с предложением вопросительной или повелительной формы.  
Младшего школьника необходимо научить понимать, что собой представляет 

текстовая задача. Исходя из этого, целью подготовительного периода выступает 
возможность показать, как можно явления реальность переводить на язык 
математических символов и знаков. 
Необходимо, чтобы учитель сам имел представление о текстовой задаче, её 

структуре, знал способы ее решения и имел способность передавать свои знания 
ученикам [1]. 
С целью успешной организации работы в классе учителю необходимо 

использовать разнообразные памятки и методические рекомендации. Такой подход 
позволяет им быстрее овладеть требуемыми умениями, понимать четкий порядок 
действий и общие способы организации своей учебной деятельности. 
На сегодняшний день, уровень развития ученика оценивается и определяется 

его способностью самостоятельно приобретать новые знания и переносить их на 
жизненные проблемы. Начиная с начальной школы деятельность учителя должна 
быть ориентирована на организацию обучению в решении текстовой задачи.  
Развивающая функция обучения предусматривает, что учитель не просто 

транслирует знания в конкретной системе, а учить учит школьников мыслить, 
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искать новые знания, ответы на поставленные вопросы, опираясь на уже 
известные факты. Учеников необходимо целенаправленно обучать познавательной 
деятельности, предоставляя учебно - познавательный материал.  
Уровень развития учащихся связан с его способностью самостоятельно 

приобретать новые знания, а также применять в практической и учебной 
деятельности уже имеющиеся знания. В начальной школе одной из ведущих задач 
выступает воспитание у обучающихся познавательной самостоятельности и 
активности. В том случае, если не ставится задача вооружения школьников 
системой умений и навыков учебного труда, тогда обучение не может считаться 
правильно ориентированным и не может протекать успешно [3]. 
Инициативность, познавательная самостоятельность и активность все это 

является ключевыми чертами в портрете идеального выпускника современной 
школы. Данные черты выпускника современной школы должны быть заложены в 
фундамент школьного образования – в начальную школу. 
В качестве основной причины неумения ученика начальной школы 

самостоятельно работать с текстовой задачей выступает не умение с ней работать. 
Учащиеся не всегда умеют и готовы обходиться без помощи взрослого в процессе 
выполнения внеучебных и учебных заданий. Прежде всего, для этого важна 
психологическая готовность. Она предполагает способность создать или 
обозначить для себя ситуацию комфорта и психологической необходимости. Кроме 
того, учащемуся необходимо научится владеть элементарными навыками 
самооценки и самоанализа. Далее, учащийся должен уметь предвидеть ход и 
общий результат собственных учебных действий. Также, важен простор для 
творчества и инициативы по всем этапам выполнения задания.  
В контексте решения задач, учащиеся зачастую использует имеющийся у них 

образцы, или, в том случае, если задача не соответствует образцу, то они не могут 
справится с ее решением. При этом они даже не делают попыток как - то изменить 
ситуацию, а зачастую вообще отказываются от решения новой задачи, отмечая, 
что данный вид задач им не знаком [2]. 
В своей деятельности учитель создают благоприятные условия для развития 

познавательной деятельности учащихся, при этом ориентируясь на 
психологических особенностях младших школьников, их природную 
любознательность, предрасположенность к усвоению нового, отзывчивость, 
готовность всё воспринимать.  
В развитии познавательной деятельности учащихся начальной школы на уроках 

математики важно ориентироваться на определенные задания в решении 
текстовых задач, а именно: 

 - задания, которые ориентированы на создание проблемной ситуации; 
 - задания, которые предполагают применение жизненного опыта учащихся; 
 - задания, которые в своей основе несут элементы занимательности; 
 - задания, которые имеют практическую направленность; 
 - задания, предусматривающие разнообразные способы решения [3]. 
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Таким образом, формирование познавательной деятельности учащихся – это 
база для их успешного обучения в средней школе. Именно от того, как будут 
заложены основы познавательной деятельности в младшем школьном возрасте, 
будет зависеть развитие данного важного качества в будущем. Познавательная 
деятельность учащихся выступает в качестве одной из сторон их личностного 
развития, способности расширять свои знания, умения по собственной инициативе, 
умение учить себя. Для того, чтобы воспитать учебную самостоятельность у детей, 
развивать у них умственные способности, важно проведение систематической, 
планомерной работы учителя. 
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Аннотация 
Какой самый сложный вопрос, что может рассматриваться в педагогической 

деятельности? В первую очередь как привлечь учащихся к исследовательской 
деятельности позволить им научиться изобретать, понимать и осваивать новое, 
выражать собственные мысли, уметь принимать решения, формулировать 
интересы и осознать возможности. Можно ли совместить содержание обычной 
программы школы, а также научить детей быстро подстраиваться к постоянно 
меняющимся жизненным ситуациям, творчески осмыслить происходящее, еще и не 
шаблонно подходить к решению проблем, не нанеся ущерба содержательной 
стороне курса? Как создать на уроках условия подходяще для повышения качества 
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учебно - воспитательного процесса? Что должен учитывать преподаватель химии? 
Всем этим вопросам и посвящается данная статья. 
Ключевые слова 
Исследовательские умения, исследовательская деятельность, исследование. 
 
В Законе Российской Федерации «Об образовании», Национальной доктрине 

образования Российской Федерации до 2025 года, а также Федеральной программе 
развития образования на 2000 - 2005 годы отмечены глубокие преобразования в 
политической, экономической и социальной жизни общества, которые обусловили 
необходимость именно качественных изменений в образовании. Идея 
модернизации российского образования на период до 2010 года предполагает 
ориентировать образования не только на усвоение обучающимися определенного 
количества знаний, но и развитие личности ребенка, его познавательных и 
созидательных способностей. 
В наше время, в обществе возрастает спрос на самостоятельных людей, 

способных быстро подстраиваться к постоянно меняющимся жизненным 
ситуациям, творчески осмыслить происходящее, а также не шаблонно подходить к 
решению проблем. Современному ученику школы предстоит стать 
самостоятельным участником социального, а также духовного развития своей 
страны и ее общества, что потребует от него активности в процессе получения 
новых знаний и умений в школьные годы, в вузе и в течение всей его жизни. 
Главным итогом образования должно быть его соответствие целям и принципам 
опережающего развития. Учащиеся обязаны быть вовлеченными в различные 
исследовательские работы и проекты, творческие занятия, в ходе реализации 
которых они смогут изобретать, осознавать и осваивать новое, быть 
восприимчивыми к новшествам и умеющими донести людям свои уникальные 
мысли и идеи, научатся принимать решения коллегиально и помогать другим, 
выражать и понимать собственные возможности. Это возможно, лишь при 
создании в образовательной среде особых условий для вовлечения учащихся в 
активную познавательную деятельность, в частности, учебно - исследовательскую.  
Таким образом, на сегодняшний день в системе образования повсеместно 

поднимается вопрос о создании условий подходящих для повышения качества 
учебно - воспитательного процесса. В ассортименте инновационных 
педагогических средств и методов особенное положение занимает учебная 
исследовательская деятельность. Необходимо чтобы этот процесс был хорошо 
поставлен именно с начальной школы, так как в этом возрасте у детей будет 
формироваться основа знаний, будущих умений и навыков активной, творческой и 
самостоятельной деятельности обучающегося, приемов и методов анализа, 
синтеза, а также оценки результатов собственной деятельности. А 
исследовательская работа – один из важнейших методов решения данной 
проблемы. Такая деятельность, погружающая учащихся в позицию 
«исследователя», занимает первое место в современных системах развивающего 
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обучения. Детский интерес в познавательном поиске оправдан биологически, 
ребенок рождается исследователем. Ненасытная жажда иных впечатлений, 
любознательность, вечное стремление наблюдать и экспериментировать, 
самостоятельный поиск новых сведений о мире, все это рассматривается как 
отличительные черты детского поведения. Именно это неудержимое стремление к 
исследованию создает условия для того, чтобы психическое развитие ребенка 
развивалось как процесс саморазвития.  
Стоит обобщить, исследовательская деятельность школьников – это творческая 

практика, направленная на изучение окружающего мира, открытие новых знаний. 
Эта деятельность создает условия для эффективного развития их ценностного, 
интеллектуального и творческого потенциала, становится инструментом 
активизации обучающихся, позволяет формировать у них интерес к изучаемому 
материалу, способствует расширению рамок преподаваемого материала, развивает 
предметные и общие умения. 
Проблемами формирования исследовательских умений школьников задавались 

такие ученые как: Д. Б. Богоявленский, Л. С. Выготский, И. А. Ильницкая, И. Я. 
Лернер, М. И. Махмутов, М. Н. Скаткин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, Л. В. 
Занковым, Н. А. Менчинская, М. М. Скаткин, В. А. Сластенин, Н. Ф. Талызина, Б. М. 
Теплов, Д. Б. Эльконин. 
По убеждению Н. И Савенкова, вопрос о том, когда индивидуальные 

исследования детей стали использоваться в образовательной практике, имеет 
понятный и точный ответ – они применялись всегда и были востребованы с 
глубокой древности, с момента, как проявилась в человеческом сообществе сама 
необходимость в обучении. Какую - то часть сведений о мире ребенок всегда 
получал репродуктивным путем от старших, а какую - то добывал самостоятельно, 
подражая взрослым, играя, исследуя действительность. При этом ему необходимо 
было наблюдать, экспериментировать и делать на этой основе собственные 
выводы и умозаключения [4]. 
Под исследовательскими умениями понимается интеллектуальные и 

практические умения, обусловленные самостоятельным выбором и применением 
приемов и методов исследования на доступном школьникам материале [2]. 
Середенко П.В. выделил различные толкования термина «исследовательские 
умения» [5]. 
По мнению Савенкова А.И. при формировании исследовательских умений, у 

учащихся формируется: 
– умение видеть проблемы, то есть это способность изменять собственную точку 

зрения, смотреть на объект исследования с разных сторон; 
– умения выдвигать гипотезы; 
– умения задавать вопросы; 
– умения давать определения понятиям; 
– умения классифицировать; 
– умения наблюдать; 
– умения высказывать суждения, делать умозаключения и выводы [4]. 
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По мнению П.В Середенко, исследовательские умения включают два основных 
компонента: 

– мотивационный, который формируется под воздействием целей новой 
деятельности; 

– содержательный, включающий уже имеющуюся у человека систему умений и 
навыков [5]. 
Как считает Соколова Н. Г, основной технологический элемент в развитии 

исследовательских умений – эвристическая образовательная ситуация – ситуация 
активизирующего незнания, цель которой – рождение учащимися личного 
образовательного продукта (идей, проблемы, гипотезы, новой версии текста). 
Методы развития исследовательских умений основываются на открытых заданиях, 
которые не имеют однозначно «правильных» ответов. Практически любой элемент 
исследовательской деятельности может быть выражен в форме открытого задания. 
Получаемые учениками результаты оказываются индивидуальными, они 
многообразны и различны по степени творческого самовыражения [6]. 
Положительный результат в развитии исследовательских умений дает и 

технология обучения детей с признаками одаренности. Одной из стратегий данной 
технологии является «исследовательское обучение [3]. 
А. И. Савенков в своем труде «Методика исследовательского обучения 

школьников» приводит такое определение: «Исследование – это творческий 
процесс поиска неизвестного, новых знаний, один из видов познавательной 
деятельности» [4]. По мнению Ивашовой О.А, в основе исследовательской 
деятельности находятся: развитие познавательных умений и навыков учащихся; 
умение ориентироваться в информационном поле; умение самостоятельно 
конструировать свои знания; умение интегрировать знания из различных областей 
наук; умение критически мыслить. 
Б.В. Всесвятский писал о том, что исследования завлекают ученика к 

наблюдениям, к опытам над свойствами разных предметов. Важно и то, что весь 
этот процесс – как процесс, отвечающий потребностям живой и любознательной 
натуры, – окрашен положительными эмоциями [1]. 
Таким образом, под понятием исследовательских умений стоит иметь ввиду 

интеллектуальные и практические умения, определенные собственным выбором и 
применением приемов и методов исследования на доступном для обучающихся 
материале. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ У ПЕДАГОГОВ:  

ПРИЗНАКИ, КОМПОНЕНТЫ, СПОСОБЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
 

Аннотация 
Ежегодно огромное количество педагогов сталкивается с проблемой 

эмоционального выгорания. Эти трудности со временем отражаются не только на 
профессиональной жизни специалиста, но и на личной и семейной. В данной 
статье рассмотрены признаки, компоненты и способы профилактики 
эмоционального выгорания. 
Ключевые слова 
Эмоциональное выгорание, педагоги, эмоциональное истощение, 

деперсонализация, редукция профессиональных личностных достижений. 
 
Каждый педагог в хоть раз в своей жизни сталкивается с истощением 

эмоционально - энергетических и личностных ресурсов, возникшим в результате 
внутреннего накапливания отрицательных эмоций. 
Изучением выгорания в педагогической сфере занимались М.В. Борисова, С.И. 

Кудинов, А.А. Рукавишников. 
В 1982 году американский исследователь К. Маслач описала симптомы данного 

синдрома и предложила метод его диагностики. Эмоциональное выгорание – 
потеря мотивации к работе в ответ на чрезмерные обязательства, 
неудовлетворенность, реализующуюся в психологическом уходе и эмоциональном 
истощении [5, с. 10]. 
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В дальнейшем синдром эмоционального выгорания (эмоциональное сгорание) 
рассматривался специалистами как специфический вид профессиональной 
деформации лиц, вынужденных во время выполнения своих обязанностей тесно 
общаться с людьми. 
К. Маслач и С. Джексон выделяют три компонента синдрома эмоционального 

выгорания. Это - эмоциональное истощение, деперсонализация и редукция 
профессиональных личностных достижений, которые возникают при работе с 
людьми.  
Эмоциональное истощение проявляется в снижении эмоционального фона, 

равнодушии или эмоциональном перенасыщении. 
Деперсонализация проявляется в деформации отношений с другими людьми, 

повышении зависимости от окружающих или усилении негативизма, циничном 
отношении к труду и объектам своего труда, развитии негативных или 
безразличных установок по отношению к людям, с которыми приходится работать. 
Редукция личностных достижений - это тенденция к негативной самооценке, 

занижению своих профессиональных достижений и успехов, негативизму по 
отношению к служебным достоинствам и возможностям, преуменьшение 
собственного достоинства, ограничению своих возможностей и обязанностей по 
отношению к другим [2, с. 253]. 
Как же понять, что у педагога проявляется эмоциональное выгорание? 

Необходимо обратить внимание на ряд признаков: 
1) дискомфорт в различных частях тела (голова, шея, сердце и т.п.);  
2) чувство усталости; 
3) трудности с концентрацией внимания; 
4) чувство вины, обиды, страха; 
5) стереотипное мышление; 
6) возникновение сомнений в полезности своей работы; 
7) раздражительность;  
8) пассивность; 
9) злоупотребление лекарствами, алкоголем, сигаретами; 
10) чувство беспокойства и тревожности; 
11) снижение самооценки. 
Выше представлены основные, но далеко не все признаки эмоционального 

выгорания. Для того, чтобы выявить наличие его у себя, педагогу можно 
самостоятельно изучить этот вопрос в литературе или обратиться к психологу. 
Что же делать, если Вы обнаружили у себя эмоциональное выгорание? Чем себе 

помочь? Необходимо обратить внимание на следующие рекомендации: 
1) прогулки на свежем воздухе; 
2) спорт, увеличение физической активности; 
3) соблюдение режима сна и отдыха; 
4) находить время для себя (хобби, увлечения); 
5) правильное питание; 
6) использование техник саморегуляции и визуализации; 
7) совместное времяпрепровождение с семьёй, друзьями; 
8) массаж, баня и прочее; 
9) ограничение времени для социальных сетей, просмотра телевизора; 
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10) профессиональное развитие и самосовершенствование; 
11) забота о себе; 
12) поездки и путешествия; 
13) позитивное мышление; 
14) обращение к членам профессионального сообщества на консультации; 
15) обращение за поддержкой к родственникам, знакомым, друзьям; 
16) обращение за профессиональной помощью к специалистам (психолог, 

психотерапевт, врач). 
В списке перечислены лишь некоторые способы. Каждый педагог, 

прислушавшись к себе, может добавить или изменить этот список. Главное – не 
оставлять без внимания тревожные симптомы и уделить время себе, своему 
самочувствию, саморазвитию. 
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В языкознании возрастает интерес к лингвистическому анализу стихотворных 
текстов. Поэтическую речь изучали многие исследовали в разных аспектах (М.М. 
Бахтин, В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, М.Л. Гаспаров, Ю.М. Лотман, Ю.Н. 
Тынянов). Отличие стихотворной речи от прозаической прослеживается на всех 
уровнях языка, особенно ярко на синтаксическом.  
Изучение специфики поэтического синтаксиса в творчестве писателей является 

значимой областью исследования, так как именно в нём проявляется общий 
характер творческого дарования автора.  
Рассматривать авторский отбор типов синтаксических конструкций необходимо, 

потому что это может быть обусловлено выбором тематики и общей семантики 
произведения.  
Исследование синтаксического строя поэтической речи основывается на анализе 

функций отбора художественных приёмов и систематизации лексических 
элементов в единые синтаксические сочетания.  
Примерами послужили поэтические тексты Бориса Пастернака, относящиеся к 

«раннему» творчеству. Для качественно - количественного анализа было выбрано 
более 80 предикативных единиц. Исследование показало, что в сборнике стихов 
«Сестра – моя жизнь» автор использовал 25 простых неосложнённых 
предложений, 34 простых осложнённых предложений и 39 сложных предложений. 
Ниже представлены некоторые выборки из сборника синтаксической организации 
речи. 
Простое неосложнённое предложение: 
«Приходил по ночам 
В синеве ледника от Тамары» 
(Памяти демона) 
Простое осложнённое предложение: 
«В кашне, ладонью заслонясь, 
Сквозь фортку крикну детворе» 
(Про эти стихи) 
Сложное предложение: 
«Там сосны враскачку воздух саднят 
Смолой; там по маете 
Очки по траве растерял палисадник, 
Там книгу читает Тень» 
(Зеркало) 
Проведённый анализ позволяет отметить на синтаксическом уровне «сложность, 

многоплановость, внимание к конкретным деталям, расчленённость, ярко 
выраженное субъективное начало» [1, с. 415]. Это говорит о том, что Б. Пастернак 
является яркой языковой личностью, и уже в «раннем» творчестве можно заметить 
особенности функционирования синтаксических конструкций. В перспективе 
данного исследования стоит задача изучить «поздний» этап творчества Б. 
Пастернака и сравнить его с рассмотренным нами периодом.  
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Аннотация: в статье автором обозначены основные причины утомляемости 

учащихся, подчеркивается необходимость соблюдения мер профилактики 
утомляемости в младшем школьном возрасте.  
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Актуальность исследования заключается в важности проблемы утомляемости на 

уроках начальной школы. Переутомление, частые головные боли, бессонница все 
это является симптомами хронической усталости встречающиеся у детей 
школьного возраста. В качестве причины утомляемости может выступать 
несбалансированное питание, недостаток в организме ребенка микроэлементов и 
витаминов. Ключевую роль в этом играют большие нагрузки и отрицательное 
отношения с учителями или одноклассниками. 
К важным закономерностям в динамике умственной работоспособности личности 

можно отнести организацию педагогического процесса для построения на их 
основе урока, учебного дня, недели, года [1]. 
В качестве основных методов профилактики утомляемости младших школьников 

можно отнести: 
1) Создание необходимых санитарно - гигиенических условий обучения. 

Большое внимание уделяется чистоте, температуре и свежести воздуха, 
рациональности в освещении класса. 
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2) Проведение урока с учётом динамики умственной работоспособности 
учащегося: 

 - особенности работоспособности детей младшего школьного возраста; 
 - обеспечение в фазе устойчивой работоспособности фактора фиксации 

внимания; 
 - при проявлении первых внешних признаках утомления поддержание 

работоспособности личности.  
Экспериментальным путем подтверждено, что работоспособность у учащихся 

имеет свои взлеты и падения как в течение учебного дня, так и в различные дни 
учебной недели. Это необходимо учитывать при составлении расписания, 
планировании урока и пр. 

3) Контроль за различными видами деятельности учащихся: игра, слушание, 
рассказ, изучение наглядного материала, ответы на вопросы, решение логических 
задач и др. (в норме 4 - 6 видов), их разумное сочетание, продолжительность и 
частота чередования.  

4) Учет санитарно - гигиенических требований, предъявляемых к позе 
учащегося, в случае их несоблюдения возникают проблемы со здоровьем 
учащихся: искривление осанки, ухудшение зрения, а также быстрая утомляемость. 

5) Стимулирование учеников к применению различных методов выполнения 
заданий, не испытывая страх перед ошибкой или получения неправильного 
результата.  
К основным профилактическим приемам можно отнести: 
1) обеспечение эмоционального комфорта личности, включение элементов 

эмоциональной разгрузки на занятии в виде шуток, улыбки, музыкальной минутки 
и т.п.; 

2) применение динамических пауз позволяет реализовать процесс организации 
здоровьесберегающего, учебного и воспитательного процессов. В этой связи они и 
входят в расписание учебного дня. 

3) Органичное использование физкультминуток на уроке, что даст свой 
положительный эффект [3]. 
Применение на уроках физкультминуток позволит:  
а) уменьшит утомление и снизит отрицательное влияние однообразной рабочей 

позы; 
б) активизирует внимание учащихся и повысит способность к восприятию 

учебного материала; 
в) даст эмоциональную «встряску» учащимся, а также возможность сбросить 

накопившийся (например, во время опроса) груз негативных эмоциональных 
переживаний. 
Значение физкультминуток заключается в том, чтобы уменьшить уровень 

утомления, повысить умственную работоспособность, а также обеспечить 
активный отдых учащимся. Ученые доказали, что двигательные нагрузки в форме 
физкультминуток на занятиях способны снять застойные явления, вызываемые 
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продолжительным сидением за партой, дать отдых органам зрения и слуха, 
мышцам, восстановить эмоционально – положительное состояние личности 
учащихся [2]. 
Таким образом, применение грамотно подобранных профилактических методов 

и приемов позволит решить проблему утомляемости младших школьников на 
уроке.  
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Аннотация: В статье излагаются некоторые практические рекомендации по 
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The children's personality problem continues to be addressed [1, 2, and 3]. Let's start 

with sarcasm. So, let's try to answer, how to raise a neurotic. Parents who face problems 
in relationships with their children are often forced to re - read many books and 
publications in order to get at least a general and consistent idea of what is good and 
what is bad. We decided to write a manual in the format “don't think - just read and do”, 
which includes all the most important things. 

1. Firmly decide that your child, as it is, is bad and worthless. And this must be 
corrected. Believe yourself and convince the child that he was born spoiled and vicious, 
and the task of adults is to make him a “real person”. This is the basis for the formation 
of his neurosis. 

2. Set realistic goals immediately. A good example: your one - year - old child should 
learn to keep his clothes clean and take care of your feelings, your three - year - old child 
should master etiquette, the basics of aesthetics of behavior and distinguish moral from 
morality; A 6 - year - old should be able to sit motionless for hours without the 
opportunity to scratch, a 9 - year - old should understand the basics of multi - valued 
logic and subjective idealism, a 12 - year - old should be able to decide on his life choice, 
a 15 - year - old should be able to sincerely regret that he still cannot earn money and 
live independently ... 

3. Remember that the ideal child is an obedient child. After a couple of decades, a 
good fairy flies to all obedient and twitchy children and turns them into active and 
independent adults. Those parents who are forced to tell their adult children “do 
something,” “don’t stay at home,” “we found you a job - go,” evoke sympathy and 
regret. Their child most likely was not obedient enough. So she didn't arrive. 

4. To achieve your goals, focus on eradicating the bad in your child. Do not help your 
child learn new things - he will be distracted from thinking about how bad he is. 

5. Make sure that the child does not have a feeling of security - if it takes root, then in 
the future he will always have something to compare with, and he will be deprived of the 
opportunity to trust scoundrels and deceivers. And what troubles from his unhappy life 
will he then be able to share with you? You won't have much to talk about. 

Social teacher tips: 
 - Pay special attention when the child begins to be rude, impudent, leave the house 

without informing about it; when he lies, demands money, becomes addicted to alcohol; 
ceases to communicate with parents and does not respond to demands and requests; 
does not cope with the school curriculum due to absenteeism, unfulfilled homework [4]. 

What to do during this difficult period? 
 - Inform the child; increase his psychological literacy regarding his intrapersonal 

problems. 
 - Bring scientific data, experience of your own and other people. Teach your child to 

cope with life's difficulties, experiences and stressful situations, help him to age the right 
life priorities. 
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 - Recognize and respect each child's personality, promote the free development and 
improvement of his spiritual world. It is important that the child never feels lonely; he 
must have confidence in himself and his loved ones. 

 - Help your child find suitable leisure activities for self - realization. Take it up in sports 
clubs or a creative group. It is necessary to direct his interests and energy in a positive 
direction. 

 - Do not abuse punishments and prohibitions. Use constructive and appropriate 
rewards and punishments. Talk and explain with your child, but do not demand ideal 
behavior. 

 - Find the strengths and qualities of a teenager, develop them correctly. Be aware of 
even subtle changes in behavior, since antisocial behavior appears sporadically at first. 
Introduce complex changes in the daily routine, communication and leisure of the 
teenager. 

If you cannot find a common language with a difficult child on your own, you can turn 
to the help of a psychologist. Professional counseling will help the child and parents to 
resolve intra - family conflicts. 

Tips for parents: 
1. Take your child's questions and statements seriously. 
2. More often think of you at his age. 
3. Have the patience and courage to answer your child's questions honestly. 
4. Give your child a living space. 
5. Find a place where the child can show their work and achievements. 
6. Do not scold your child for a mess on the table if he has not finished class. 

However, demand to put the workplace in order after it is finished. 
7. Show your child that he is loved and accepted for who he is, and not for his 

successes and achievements. 
8. Entrust your child with feasible activities. 
9. Help him make his own plans and decisions. 
10. Do not compare your child with others, while pointing out his shortcomings. 
11. Take your child on trips to interesting places. 
12. Help your child communicate and find common language with peers. 
13. Do not humiliate your child, do not let him feel that he is something worse than 

you. 
14. Teach your child to read regularly from an early age. 
15. Include your child in a joint discussion of common family matters. 
16. Don't tease your child for mistakes. 
17. Teach him to communicate with adults of any age. 
18. Praise your child for specific actions and successes, and do it sincerely. 
19. Give your child the opportunity to make decisions and take responsibility for them. 
20. Encourage your child to be as independent as possible from adults without losing 

respect for them. 
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In conclusion, let us say that experience shows the inadequacy of all these 
recommendations. Therefore, further research is needed on the psychological problems 
of children and parents. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ ДРУГ С ДРУГОМ ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ КОНСТРУКТОРА  

 
Аннотация. В статье рассматривается использование конструктора как средства 

взаимодействия старших дошкольников со сверстниками. Совместная деятельность 
детей предоставляет возможности для развития коммуникативных навыков, а 
значит и умений взаимодействовать друг с другом: сотрудничать, слушать и 
слышать, воспринимать и понимать информацию, говорить самому. 
Ключевые слова: конструирование, взаимодействия, социализация в 

дошкольном образовательном учреждении, мониторинг, цели, проблема. 
Развиваясь, как личность, ребенок формируется и раскрывается в отношениях с 

окружающими ее людьми, прежде всего, с детьми, которые окружают его на 
протяжении всего дошкольного детства. При помощи речи ребенок овладевает 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 
людьми, а именно: вступает в общение, поддерживает его, умеет общаться в паре, 
группе, в коллективе, проявляет инициативу при взаимодействии. Задачи 
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образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» стали как 
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, 
становление самостоятельности, целенаправленности собственных действий, 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками. Конструирование является практической 
деятельностью, направленной на получение определенного, заранее задуманного 
продукта. Человек формируется как личность и субъект деятельности. В этом 
смысле коммуникация становиться важнейшим фактором развития личности. 

 Педагогический мониторинг уровня развития социально - коммуникативных 
навыков у старших дошкольников, определены. Виды конструктора как наиболее 
предпочитаемые детьми для коллективного конструирования, организация 
педагогических мероприятий и образовательных ситуаций с детьми с 
использованием конструкторов, это включение конструктора в игровую 
деятельность детей, подбор наиболее разных оптимальных методов и приемов, 
направленных на формирование умений взаимодействовать детей с друг другом. 
Обнаружение проблемы, подбор диагностического материала, научно - 
методической литературы по данной проблеме, выявление уровня социально - 
коммуникативных навыков у старших дошкольников, анализ материально - 
технических условий в группе (наличие конструктора, его видов и наименований), 
выявление интереса у детей к тому или иному виду конструктора, дружеских 
предпочтений у детей к друг другу. Общение, как психологическая категория, 
интерпретируется как деятельность, и поэтому синонимом общения является 
термин «коммуникативная деятельность», следовательно, развивать необходимо 
коммуникативные навыки. В старшем дошкольном возрасте, общение детей со 
сверстниками становится ведущей потребностью. Коммуникация способствует 
психическому развитию ребенка (А.В. Запорожец, М.И. Лисина, А.Г. Рузская), 
влияет на общий уровень его деятельности (3.М. Богуславская, Д.Б. Эльконин). 
Легко и непроизвольно усваивается тот материал, который включен в активную 

работу мышления, но далеко не все, что следует освоить ребенку в образовании, 
он должен открывать в ходе самостоятельных изысканий. А использование 
проблемно - поисковых методов обучения по возможности должно сочетаться с 
применением методов, репродуктивных так как показано соединение деталей в 
конструкторе. 

 Психолого - педагогический мониторинг уровня развития социально - 
коммуникативных навыков у старших дошкольников, выявляет уровень 
включенности родителей в проектную деятельность со своими детьми, обобщение 
опыта в играх и занятиях по конструированию. Дети советуются, помогают друг 
другу. В группе зарождаются зачатки коллективной работы, взаимопомощи, 
критической оценки своей работы и работы товарищей. ФГОС ДО указывает на 
позитивную социализацию ребенка, как умение взаимодействовать с 
окружающими людьми, достигать общих интересов, выстраивать свое поведение и 



180

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

деятельность, учитывая потребности и интересы других, где речь становится 
компонентом активного коммуникативного поведения, продуктом и элементом 
социализации. Именно поэтому взрослым необходимо постоянное и направленное 
руководство этим процессом и использовать самые эффективные средства, в 
качестве одного из таких средств можно назвать конструирование с 
использованием метода проектной деятельности и проблемных задач. 
Конструирование как в специально организованной, так и в самостоятельной 
деятельности детей имеет большое значение для организации дружного детского 
коллектива. Посредством конструирования дети учатся совместно выполнять 
общую работу. В этом случае деятельность детей направлена на достижение 
общей цели. Организации совместной деятельности детей старшего дошкольного 
возраста в процессе конструирования с различным видом конструктора в 
специально - организованной и самостоятельной деятельности с включением 
метода проектной деятельности и проблемных задач, направленных на развитие у 
детей умения взаимодействовать друг с другом. Следует создать для этого 
необходимые условия, которые можно разделить на следующие направления: 
мотивация пары или подгруппы на совместную деятельность, обеспечение 
развития самостоятельности и творчества детей в совместной деятельности, 
побуждение воспитанников к договору о том, что именно или каким способом они 
будут делать. А так же побуждение детей к созданию коллективного 
строительства. Что им удалось сделать правильно в задание, быстро и с 
результатом.  
Практические материалы это конструктор и общение детей при взаимодействии 

с друг другом, они будут интересны и полезны в практической деятельности со 
старшими дошкольниками групп общеразвивающей, комбинированной 
направленности. 
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В статье рассматривается проблема развития творческих способностей у детей 

дошкольного возраста в современных условиях, на основе обобщения психолого - 
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ART THERAPY AS ONE OF THE METHODS  
OF DEVELOPING CREATIVE ABILITIES IN PRESCHOOL CHILDREN 
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AND PEDAGOGICAL EXPERIENCE OF EDUCATIONAL PRACTITIONERS) 

 
Annotation 
The article deals with the problem of the development of creative abilities in preschool 

children in modern conditions, based on the generalization of the psychological and 
pedagogical experience of the Russian Federation and the Sakha (Yakutia) Republic, art 
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therapy is singled out as one of the main methods of developing creative abilities in 
preschoolers. 

Keywords 
Creativity, children, preschool age, development, imagination, method, art therapy, 

educator. 
 
Дошкольное детство — это важнейший этап в развитии ребенка, именно в этот 

период формируются основные психические процессы человека: внимание, 
память, мышление, речь, воображение и восприятие. Дошкольный период 
является наиболее благоприятным периодом для развития всех этих процессов. 
Одной из задач Федерального государственного образовательного стандарта 

детского образования является развитие индивидуальных способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка в качестве субъекта отношений с 
людьми, миром и самим собой. 
Для достижения поставленной задачи используются различные методы и 

приемы развития творческих способностей. 
Так, на основе обобщения современного психолого - педагогического опыта РФ 

и РС(Я) по развитию творческих способностей у детей дошкольного возраста 
можно отметить, что воспитатели в своей практике предпочитают использовать 
методы арт - терапии, такие как: 

1) изотерапия (О. А. Казаринова, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 37» г. 
Иркутска; М. И. Бубякина - воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного 
вида №4 «Чэчир» с. Намцы МО «Намский улус» Республики Саха (Якутия); А. Е. 
Афанасьева – воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №8 
«Аленушка» муниципального района «Верхневилюйский улус (район)» Республики 
Саха (Якутия)); 

2) сказкотерапия (М. В. Жирова – воспитатель МДОУ «ЦРР – детский сад № 4 п. 
Майский» Белгородской области; Е. С. Петущенко – воспитатель МБДОУ детский 
сад № 76 «Везелица» г. Белгорода; Н. В. Суханова - воспитатель ДОУ № 99 г. 
Норильск); 

3) игротерапия (Н. А. Макарова - воспитатель МБОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществление деятельности по 
физическому развитию детей «Кунчээнэ» с. Толон Муниципального образования 
«Чурапчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)»; М. В. Жирова – 
воспитатель МДОУ «ЦРР – детский сад № 4 п. Майский» Белгородской области); 

4) песочная терапия (К. А. Смелянцева – воспитатель МАДОУ № 14 «Радужная 
карусель» г. Кемерово; В. П. Степанова – воспитатель ГБДОУ № 85 Невского 
района Санкт - Петербурга). 
Рассмотрим некоторые методы арт - терапии, применяемые педагогами 

дошкольных образовательных учреждений РФ и РС(Я) для развития творческих 
способностей более подробно. 



183

ИННОВАЦИОННЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

1. Изотерапия — это один из наиболее распространенных и широко 
применяемых методов арт - терапии, основанный на использовании 
изобразительного искусства (рисование традиционными и нетрадиционными 
техниками, лепка и т.д.). 
М. И. Бубякина, воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №4 

«Чэчир» с. Намцы МО «Намский улус» Республики Саха (Якутия), для развития 
творческих способностей и творческого воображения старших дошкольников 
предлагает вариативную программу по изобразительному искусству с 
использованием якутских орнаментов, целью которых является развитие 
воображения, замысла, фантазии («Грибы в корзине», «Сказка про теплые и 
холодные краски», «Поиграем в фотографов»), художественного вкуса («Мой 
родной край», «Дары осени», «Удивительные перчатки»), умения составлять 
композиции узора («Букет для воспитателей», «Зимний пейзаж»), ознакомиться с 
порядком составления орнаментов и узоров («Рисунок по песне», «Утвари наших 
предков», «Силуэты фигур», «Украсим платье узорами», «Узор на чепраке») [2]. 
А. Е. Афанасьева, воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад 

№8 «Аленушка» муниципального района «Верхневилюйский улус (район)» 
Республики Саха (Якутия), для развития творческих способностей детей старшего 
дошкольного возраста использует народные узоры, так как полагает, что 
«декоративно прикладное искусство обогащает творческое стремление ребенка 
создавать, преобразовывать, развивает нестандартное мышление, свободу, 
индивидуальность, умение наблюдать». В работе с детьми используются 
нетрадиционные технологии: скрапбукинг, декупаж или салфеточная техника, 
рисование на камнях, торцевание, техника плетения из фольги, бисероплетение, 
квиллинг [1]. 

2. Сказкотерапия - подразумевает использование сказок для решения задач в 
различных областях. 
Е. С. Петущенко, воспитатель МБДОУ детский сад № 76 «Везелица» г. 

Белгорода, считает, что одним из главных инструментов развития творческих 
способностей у детей старшего дошкольного возраста является театрализованная 
деятельность. В своей работе автор использует следующие методы: «упражнения 
по дикции (артикуляционная гимнастика); задания для развития речевой 
интонационной выразительности; игры - превращения, образные упражнения; 
упражнения на развитие детской пластики; ритмические минутки; пальчиковые 
игры; упражнения на развитие выразительной мимики, элементы пантомимы; 
театральные этюды; разыгрывание мини - диалогов, потешек, песенок, стихов; 
просмотр кукольных спектаклей» [4]. 

3. Игротерапия — это метод психотерапевтического воздействия с 
использованием игры, которая является ведущим видом деятельности в 
дошкольном возрасте. 
Н. А. Макарова, воспитатель МБОУ «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществление деятельности по физическому развитию детей 
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«Кунчээнэ» с. Толон Муниципального образования «Чурапчинский улус (район)» 
Республики Саха (Якутия)», предлагает для развития творческих способностей 
использовать динамическую игру преследования «Сонор»: «если в традиционных 
играх число возможных партий ходов однообразны, то в «Сонор» их бесконечное 
множество, зависит от творческой креативности руководителя или детей» [3]. 

4. Песочная терапия — это вид арт - терапии, где главным инструментом 
выступает песок. 
К. А. Смелянцева, воспитатель МАДОУ № 14 «Радужная карусель» г. Кемерово, 

полагает, что одним из эффективных средств для формирования творческой 
личности служат занятия песочной терапией в детском саду: «сам вид материала, 
его простота стимулируют творческую активность ребенка, развивает творческие 
способности, активизирует познавательный интерес, формирует эмоционально - 
положительное отношение к процессу творчества, способствует эффективному 
развитию воображения и восприятия» [5]. 
Таким образом, изучение опыта специалистов ДОУ РФ и РС(Я) показывает, что 

основными методами развития творческих способностей являются методы арт - 
терапии, самые распространенные из которых: изотерапия, сказкотерапия, 
игротерапия, песочная терапия. Эти методы арт - терапии основываются на том, 
что человек выражается и самореализуется через продукты творчества: рисунок, 
стихотворение, сказка и т.д. 

 
Список литературы 

1. Афанасьева А. Е. Использование народных узоров в развитии творческих 
способностей детей старшего дошкольного возраста «Оьуор ойуу» («Красота 
узора») // Cyberleninka.ru. [Электронный ресурс]. Режим доступа : https: // 
cyberleninka.ru / article / n / ispolzovanie - narodnyh - uzorov - v - razvitii - tvorcheskih - 
sposobnostey - detey - starshego - doshkolnogo - vozrasta - ouor - oyuu - krasota - 
uzora (дата обращения: 05.09.2021). 

2. Бубякина М. И. Проект вариативной программы. Развитие творческих 
способностей через изобразительно искусство с использованием якутских 
орнаментов // Maam.ru. [Электронный ресурс]. Режим доступа : https: // 
www.maam.ru / detskijsad / proekt - variativnoi - programy - razvitie - tvorcheskih - 
sposobnostei - cherez - izobrazitelnoe - iskustvo - s - ispolzovaniem - jakutskih - or.html 
(дата обращения: 05.09.2021). 

3. Макарова Н. А. «Сонор» как средство развития творческих способностей детей 
старшего дошкольного возраста // Maam.ru. [Электронный ресурс]. Режим доступа 
: https: // www.maam.ru / detskijsad / - sonor - kak - sredstvo - razvitija - tvorcheskih - 
sposobnostei - detei - starshego - doshkolnogo - vozrasta.html (дата обращения: 
05.09.2021). 

4. Петущенко Е. С. Развитие творческих способностей через театрализованную 
деятельность (из опыта работы) // Вопросы дошкольной педагогики. – 2017. - № 3 
(9). – С. 97 - 99.  



185

ИННОВАЦИОННЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

5. Смелянцева К. А. Песочная терапия, как средство развития творческих 
способностей у дошкольников // Социальная сеть работников образования 
nsportal.ru. [Электронный ресурс]. Режим доступа : https: // nsportal.ru / detskiy - sad 
/ raznoe / 2020 / 03 / 28 / pesochnaya - terapiya - kak - sredstvo - razvitiya - tvorcheskih 
- sposobnostey - u (дата обращения: 05.09.2021). 

© Нурова М.А., 2021 
 
 
 

Овчаров В.Н., 
педагог дополнительного образования. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгорода. 

г. Белгород, Россия. 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ДЕТСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ  
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ОТЕЧЕТСВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Аннотация 
В данной статье представлена система воспитательной деятельности 

танцевально - спортивного клуба «Очарование». Представлена структура и 
ключевые направления программы деятельности детского объединения ТСК 
«Очарование». 
Ключевые слова 
Дополнительное образование детей, детское объединение, программа 

деятельности деткого объединения, спортивно - бальные танцы, бальная 
хореография, хореографическое мастерство, воспитательная работа. 

 
 Современная система дополнительного образования нашей страны непрерывно 

реформируется, и вносятся поправки в нормативно - правовые документы. В 2020 
году президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин внес в 
Госдуму поправки в «Закон об образовании» с целью укрепить, акцентировать 
воспитательную составляющую отечетсвенной образовательной системы. Эти 
поправки были внесены в соответствии с поправками в Конституцию РФ, где 
говорится: «Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики, 
государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, 
нравственному и интеллектуальному развитию детей. С этой целью воспитание 
определяется как деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения учащихся на основе культурных, духовно - 
нравственных ценностей, правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства. 
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В детском объединениий Танцевально спортивный клуб «Очарование» 
воспитательная деятельность всегда оставалась на первой месте. Это обусловлено 
тем, что спортивно - бальный танец, это не только искусство, но и спорт, 
требующей не только физической подготовленности, но и воспитанности, 
эстетической, духовно - нравственной личностной.  
Бальный танец играет важнейшую роль в воспитании у современной молодёжи 

светского характера и гуманистических взглядов, так как он сочетает в себе 
средства музыкального, пластического, спортивно - физического, этического и 
художественно - эстетического развития и образования. Также бальный танец 
способсвует формированию внутренней культуры человека. Занятия бальным 
танцем органически связаны с усвоением норм этики, немыслимы без выработки 
высокой культуры общения между людьми. Выдержка, безупречная вежливость, 
чувство меры, простота, скромность, внимание к окружающим, их настроению, 
доброжелательность, приветливость – вот те черты, которые воспитываются у 
учащихся в процессе занятий танцами. В связи с тем, что учебный процесс 
осуществляется в коллективе такие занятия развивают чувство ответственности 
перед товарищами, умение принимать их интересы. Кроме этого, бальный танец 
это одно из средств эстетического воспитания и воспитания творческого начала в 
человеке. Как и всякое искусство, бальный танец приносит эстетическое 
удовлетворение. В танцевальном искусстве красота и совершенство формы 
неразрывно связаны с красотой внутреннего содержания танца. В этом единстве 
заключена сила его воспитательного воздействия. Исполнение танца, в том числе 
и бального, несёт в себе элементы художественного творчества. Танцующий 
стремится выразить своё настроение, эмоции, проявляет свои внутренние 
качества, выражает своё мировоззрение. Активным, творческим, пробуждающим в 
человеке художественное начало является и сам процесс обучения танцу. Познав 
красоту в процессе творчества, ребенок глубже чувствует прекрасное во всех его 
проявлениях: в искусстве, в жизни. Его художественный вкус становится более 
тонким, эстетические оценки явлений жизни и искусства – более зрелыми.  
Бальный танец является эффективным средством организации досуга молодёжи, 

культурной формой отдыха. Танцевальное искусство, давая выход энергии 
молодёжи, наполняет её бодростью, удовлетворяет потребность человека в 
празднике, в зрелище, игре. Бальный танец выступает также средством массового 
общения людей. 
В образовательно - воспитательном пространстве танцевально - спортивного 

клуба «Очарование», как уже говорилось ранее, воспитательная работа занимает 
важнейшее место. Помимо образовательной программы педагоги реализуют 
программу деятельности детского объединения, которая направлена на создание 
условий для формирования духовно - нравственной личности, обладающей 
ключевыми компетентностями и самосознанием гражданина своей страны, 
испытывающей потребность в творческом и физическом развитии, здоровом 
образе жизни. 
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Как и любая другая программа, программа деятельности имее свою структуру:  
 

 
 
План воспитательной работы – это основная часть воспитательной работы в ТСК 

«Очарование». План воспитательной работы в обязательном порядке содержит 
тематические мероприятия, традиционные мероприятия, участие в массовых 
мероприятиях.  
Немаловажное место имеет работа по созданию детского коллектива, ведь 

наиболее успешно решаются проблемы обучения и воспитания в коллективе, в 
котором сложились какие – либо традиции. Одна из традиций – это совместное 
обсуждение тех мероприятий, выступлений, в которых принимали участие. Это 
необходимо, для того чтобы оценить достоинства каждого и высветить те 
проблемы, которые необходимо еще решать. Проведение традиционных 
тематических мероприятий в коллективе, которые помогают определить, какое 
место в коллективе занимает каждый; помочь им правильно строить 
взаимоотношения друг с другом на основе совместной деятельности и принципов 
толерантности. Еще одна из форм воспитательной работы - создание в коллективе 
атмосферы доброжелательности, что вызывает заинтересованность со стороны, 
как педагога, так и родителей. А одним из принципов такой работы выступапет 
сотрудничество как стиль жизни коллектива. Каждый отвечает за себя, за то дело, 
которое ему поручено и за того, кто занимается с ним в паре. 

Титульный лист; 

Основные сведения о составе учащихся детского объединения 

Аттестация учащихся 

Формы работы, сопутствующие образовательный процесс 

План воспитательной работы 

План работы в каникулярное время 

ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Участие педагогов детского объединения в городских методических 
объединениях, семинарах, конференциях; 

План массовой работы (Участие в городских, областных и т.д. мероприятиях; 
Формы работы по охране жизни и здоровья детей (техника безопасности)) 

Работа по самообразованию 

План работы с родителями 
Методическая работа 

Организация совместного досуга родителей и детей. 
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Чтобы труд педагога дополнительного образования пошел на пользу каждому 
конкретному учащемуся, необходимо поддерживать тесный контакт с его семьей, 
так как работа с родителями не менее важна, чем выполнение образовательной 
программы. Поэтому в ТСК «Очарование» работа с родителми – это отдельный 
блок в программе его деятельности, ведь образовательно - воспитательный 
процесс только тогда и может быть успешным, когда педагог учитывает все 
особенности учащегося, когда к его развитию привлечено внимание не только 
педагога в центре творческого развития, но и, безусловно, семьи. 
Формы работы с родителями множество и выбор их зависит от каждой 

конкретной ситуации в соответствии с потребностями учащихся и родителей. 
С целью развитии детского коллектива, приобщения родителей к интересам 

учащихся проводятся совместные мероприятия.  
Такая организация образовательн - воспитательной работы способствует не 

только эффективному освоению образовательных программ, но и помогает 
воспитывать учащихся на основе культурных, духовно - нравственных ценностей, 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, на 
что и нацелены приоритетные проекты в сферед развития дополнительного 
образовния детей и основной Закон «Об образовании».  
Таким образом, можно сказать, что ТСК «Очарование» Белгородского Дворцы 

детского творчества – это детское объединений, которое идет в ногу со временем, 
полностью удовлетворяет запросам современного общества и готово к 
дальнейшему развитию и внедрению современных трендов в дополнительном 
образовании. 
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Аннотация 
В статье раскрывается вопрос патриотического воспитания младших школьников 

во внеурочной деятельности, которая предполагает использование различных 
форм организации воспитания обучающихся – тематические беседы, экскурсии, 
круглые столы, просмотр художественного и мультипликационного кино и др. 
Ключевые слова 
Внеурочная деятельность, патриотическое воспитание, младшие школьники. 
Внеурочная деятельность – это совокупность всех видов деятельности детей, в 

которой решаются все задачи воспитания и социализации, развития интересов, 
формирования универсальных учебных действий. 
Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 
потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в 
самоуправлении и общественно - полезной деятельности. Разнообразные 
направления внеурочной деятельности, нацелены на патриотическое воспитание: 
духовно - нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное. 
Однако, для того, чтобы внеурочная деятельность стала именно эффективным 
средством формирования у детей младшего школьного возраста чувства 
патриотизма, необходимо, чтобы она была тщательно спланирована, то есть, 
разработана программа в данном направлении, которая позволит оценить 
эффективность проводимой работы, ее достоинства и недостатки. 
Основной целью данной деятельности является удовлетворение потребностей 

обучающихся в содержательном и информативном досуге, их определенное 
участие в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Внеурочная 
деятельность, как и деятельность обучающихся во время уроков направлена на 
достижение определенных результатов, освоения основной общеобразовательной 
программы и является неотъемлемой частью работы педагога.  
Внеурочная деятельность обладает большим воспитательным потенциалом, чем 

классно - урочная, это объясняется разнообразием форм ее организации: от 
традиционной деятельности в классе до любимых прогулок и походов с детьми по 
родным окрестностям. Еще одной особенностью, которая положительно влияет на 
использование внеурочной деятельности как основной формы воспитательной 
работы, является отсутствие строгих правил в ее организации. Значение 
внеурочной деятельности для воспитания у детей патриотических чувств имеет 
большое значение из - за того, что в ней преобладают разные формы организации, 
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благодаря которым можно найти ключи к каждому ребенку, что позволит донести 
до каждого ребенка идею любви к Родине и своим близким.  
Патриотическое воспитание во внеурочной деятельности может реализоваться в 

таких формах как: посадка деревьев (аллея Памяти), работа по благоустройству 
пришкольной территории, изготовление кормушек для птиц, уход за комнатными 
растениями в кабинетах, ремонт книг в библиотеке, изготовление подарков - 
сувениров для будущих первоклассников (закладки, книжки - малышки и т.п.) и 
выпускников (колокольчики), изготовление открыток и сувениров для ветеранов 
войны и труда, подготовка «Книги Памяти», встречи с ветеранами войны и труда. 
На наш взгляд, эффективным инструментом патриотического воспитания 

младших школьников является кинофильмы и мультипликация.  
Во многих странах мира до сих пор кино является отражением политики 

государства. Воспитательные возможности художественного и 
мультипликационного кино, воздействие художественного фильма на юного 
зрителя, место фильма в досуге обучающихся, его роль в идейно - нравственном 
становлении подрастающего поколения в условиях широкого распространения 
средств массовой информации уже давно волнуют педагогическое сообщество.  
Кинофильмы охотно используются педагогами в качестве материала для 

воспитательной работы и, пожалуй, не будет ошибочным утверждение, что 
продукцию кинематографа учителя оценивают именно с точки зрения 
возможности ее использования в воспитательных целях. Фильмы дают школьнику 
широкий выбор проблемных ситуаций, изложенных эмоционально и увлекательно, 
среди киноситуаций есть и такие, которые педагог не может в столь яркой и 
доходчивой форме показать обучающемуся без помощи экрана в будничной 
реальности: героизм открытий, опасность путешествий, мужество и 
самопожертвование в военных подвигах.  
К числу задач киноискусства, в том числе, можно отнести воспитание 

патриотических чувств, гордости за свою Родину, людей, живших и живущих на 
ней; формирование гражданской позиции, уважения к памяти павших; уважения к 
истории своей страны.  
Очевидно, что патриотическое воспитание — трудная задача, в процессе 

решения которой важно показать большое через малое, раскрыть зависимость 
между деятельностью одного человека и жизнью всех людей, пробудить в детской 
душе чувство сопричастности к великим вехам истории родной страны, чувство 
гордости за силу и величие Родины. 
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 Аннотация: в статье рассмотрены вопросы формирования духовно - 

нравственных ценностей, личностное развитие учащихся по средствам обучения в 
ансамбле народного танца. 
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Многопрофильные учреждения дополнительного образования детей являются 

фактором, обеспечивающим не только образовательную, но воспитательную, а 
также культурную модернизацию общества. В них сосредоточена 
интеллектуальная, гражданская, духовная и культурная жизнь современных детей 
и молодежи.  
Народный танец, являясь неотъемлемой частью народного творчества, поэтому 

процесс организации образовательного процесса и создание педагогических 
условий требует осознанной детальности. 
Образцовый коллектив Ансамбль народного танца «Калинка» ведет свою 

деятельность в стенах Белгородского Дворца детского творчества с 1996 года.  
Реализуя авторскую общеобразовательную общеразвивающую программу 

«Школа народного танца», которая направлена на приобщение детей и молодежи 
к народным истокам по средствам обучения народному танцу, педагоги 
дополнительного образования учитывают следующие педагогические условия: 

 - детальное и глубокое изучение содержания национальной русской 
танцевальной культуры; 

 - организация образовательного процесса способствующего самоопределению 
(самоидентификации, саморазвитию) ребенка в эмоционально комфортных для 
него условиях: позитивно - конструктивный стиль отношения к детям, независимо 
от их способностей; 

 - организация поэтапного освоения учебного фольклорного материала, 
включающего в себя подготовительный этап, этапы активного освоения и 
трансляции; 

 - обеспечение условий для транслирования индивидуальных и коллективных 
достижений детского объединения (концерт, праздник, выставка, соревнование, 
защита проектов, демонстрация результатов освоения образовательных программ) 
участие в массовых мероприятиях; 



192

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

 - включение в проектную и исследовательскую деятельность, допускающую 
оформление индивидуальных результатов; 

 - обеспечение условий для выявления и поддержки высокомотивированных и 
одаренных детей. 
Ежегодно образцовый ансамбль народного танца «Калинка» показывает 

высокую результативность, что доказывает эффективность реализуемой авторской 
программы. Это означает высокую заинтересованность детей и молодежи г. 
Белгорода в личностном и коллективном развитии в области народного 
танцевального творчества. Молодое поколение открыто к новым способам 
воспитания художественно – эстетических и духовно - нравственных качеств, они 
понимают важность их формирования и укрепления для личности ребенка. 
Духовно - нравственное воспитание и развитие гражданственности и 

патриотизма обуславливают педагогическую целесообразность авторской 
общеобразовательной общеразвивающей программы «Школа народного танца». 
Поэтому с целью приобщения детей к ценностям народной танцевальной культуры 
педагоги дополнительного образования образцового ансамбля народного танца 
«Калинка» внедряют следующие инновации в образовательный процесс: 

 - обеспечение образовательного процесса информационными цифровыми 
образовательными ресурсами художественно - эстетического профиля для 
практического обучения; 

 - проектирование открытой образовательной среды, обеспечивающей 
построение индивидуальных образовательных траекторий, дающих возможность 
для выявления и развития одаренных детей; 

 - использование ресурсов социального партнерства с целью расширения 
возможностей трансляции достижений обучающихся. 
Таким образом, следуя современным тенденциям организации образовательного 

процесса в учреждении дополнительного образования детей, педагоги 
дополнительного образования АНТ «Калинка» пробуждают интерес у обучающихся 
к народному танцевальному творчеству, обеспечивают наиболее эффективное 
воспитание, полноценное образование, успешную специализацию. 

© Р.А. Опришко, М.П. Опришко 2021 
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 В воспитании, образовании и развитии ребенка участвуют различные 

образовательные учреждения: общеобразовательные школы, детские сады, 
учреждения начального профессионального образования, специализированные 
учреждения, учреждения дополнительного образования и так далее. Все эти 
организации создают разно уровневую систему, индивидуализирующую 
образовательный путь человека в рамках единого образовательного пространства. 
Поэтому в современном мире актуальность приобретают вопросы расширения 
возможностей общего образования за счёт интеграции в системе образования, 
рационального использования социально - экономического, научно - 
методического и материально - технического потенциала образовательной 
организации в интересах развития личности ребенка. 

 Профессиональная ориентация учащейся молодежи может быть реализована 
при соблюдении двух педагогических условий: 
• Профессиональная ориентация должна функционировать как социально - 

педагогическая система. 
• Профессиональная ориентация должна носить субъектно - личностный 

характер, а так же иметь возрастную и индивидуальную модификацию[18]. 
 В условиях обширного введения в российском образовании предпрофильной 

подготовки и профильного обучения существенно обостряются противоречия 
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между «старыми» и «новыми» ценностями и целями их профориентационной 
работы. 

 В настоящее время от образовательной организации требуется создание 
условий для формирования у подростка индивидуального образовательного 
запроса, то есть личностной потребности в сознательном выборе направления 
продолжения образования. Так же школа должна добросовестно подготовить 
школьника к его последующей самореализации в избранной профессиональной 
сфере деятельности и дальнейшей профессиональной самоиндефикации в новых 
общественных условиях. 

 К сожалению, достаточно часто идея профильного обучения сводится к 
эффективной подготовке учащихся к преодолению экзаменационных барьеров. В 
такой ситуации профилизация сводится до углубленного изучения отдельных 
предметов, что стало в современном образовании традиционным. 

 Работа школы по оказанию профориентационной помощи подросткам носит, 
как правило, диагностико - рекомендательный характер. При этом достаточно 
часто игнорируется необходимость преодоления отсутствия у подростка какого - 
либо запроса на помощь в осмыслении послешкольного будущего. Следует 
подготовить его к взаимодействию с потенциальными помощниками. Такую задачу 
мог бы выполнять тьютор. Однако позитивный опыт такого тьюторства в массовой 
российской школе практически не представлен в современном мире. 

 Школа в профессиональной ориентации обучающегося может использовать 
несколько направлений для свой деятельности: 

1. Формирование мотивационно - ценностного отношения учащегося к 
профессиональной деятельности. Данное направление связано с развертыванием 
перед учащимися целостной модели профессионализма деятельности в её 
ценностно смысловых контекстах. 

2. Формирование ценностных отношений к духовно - нравственным нормам 
профессии и профессионального сообщества. Данное направление 
конкретизируется утверждением субъектной позиции учащихся в выборе 
профессии. 

3. Формирование представлений о человеке как субъекте профессиональной 
деятельности. Данное направление содержит современную информацию о 
профессиональной деятельности «Я - концепции» человека.  

4. Формирование образа профессиональной деятельности. Данное 
направление характеризуется развитием у молодёжи способностей социально - 
психологической оценки профессиональной деятельности через образы 
представителей различных профессий. 

5. Развитие способности к индивидуальному выбору профессии. В 
соответствии с данным направлением у учащихся должно быть сформировано 
представление об индивидуальном образовательно - профессиональном 
маршруте[20]. 
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 В итоге, можно сказать, что образовательная организация имеет достаточно 
много возможностей по профессиональной ориентации обучающихся. 
Профессиональная ориентация учащейся молодежи может быть реализована при 
соблюдении двух педагогических условий: 
• Профессиональная ориентация должна функционировать как социально - 

педагогическая система. 
• Профессиональная ориентация должна носить субъектно - личностный 

характер, а так же иметь возрастную и индивидуальную модификацию. 
 Но все же эти условия выполняют не все образовательные организации, что 

влечет за собой неуверенность школьников в своём дальнейшем развитии и в 
правильности своего выбора. 
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Становление основных видов деятельности, в том числе и трудовой 
осуществляется в дошкольном возрасте.  
Трудовое воспитание детей дошкольного возраста - это целенаправленный 

процесс формирования у детей дошкольного возраста сознательного отношения и 
склонности к труду как основной жизненной потребности, а также формирование 
привычки к труду путем включения ребенка в активную трудовую деятельность. 
Целью трудового воспитания дошкольников является формирование у ребенка 
системы знаний о труде взрослых, трудовых навыков и умений, воспитание 
трудолюбия как личностного качества. 
Включаясь в трудовые действия, ребенок коренным образом меняет все 

представление о себе и об окружающем мире. Под влиянием успехов достигнутых 
ребенком в труде у него меняется самооценка. 
Для соответствия трудовой деятельности воспитательной цели, необходима 

целенаправленная система руководства деятельностью детей, нахождение 
эффективных методов и приемов, которые помогли бы осуществлять поставленные 
воспитательные цели по руководству различными видами и формами организации 
труда детей в условиях ДОО. Основным в организации труда детей - есть 
руководящая роль воспитателя в ее разностороннем воспитательном влиянии. 
Важная задача педагога – помогать ребенку в развитии желаний и потребности в 
получении определенных трудовых умений, активном и самостоятельном 
приобретении собственного опыта. 
Для эффективной организации трудового воспитания дошкольников в 

дошкольном образовательном учреждении педагогам необходимо знать о 
необходимых педагогических условиях, методических рекомендациях, а также 
сущности и основных компонентах понятия «трудолюбия» как качества, 
формирующее в процессе трудового воспитания. 
В детском саду у педагогического коллектива стоит задача развивать у 

дошкольников интерес к труду взрослого человека, воспитывать желание 
трудиться, формировать навыки элементарной трудовой деятельности. 
Дошкольная педагогика выделяет задачи трудового воспитания, включающие в 
себя ознакомление с трудовой деятельностью взрослых и воспитание уважения и 
интереса к труду, формирование трудовых умений и навыков, трудолюбия и 
самостоятельности, а также общественно направленных мотивов труда и умения 
взаимодействовать во время трудовых действий в коллективе.  
Трудовая деятельность осуществляется при определенных условиях: 

эмоционально - положительная атмосфера, организация материальной среды 
специальным трудовым оборудованием, учет нагрузки в процессе труда и 
индивидуальных интересов, склонностей к определенному виду труда.  
Основными видами труда в детском саду будут: труд в природе, хозяйственно – 

бытовой труд, самообслуживание, а также ручной и художественный труд. 
В работе с детьми следует применять методические приемы: игровые, 

словесные, наглядные, практические. Среди игровых приемов следует 
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использовать: игровую ситуацию; игровые упражнения; сюжетно - ролевые игры; 
дидактические игры. Среди словесных – рассказ воспитателя, объяснение; советы 
и указания; беседы; чтение художественной литературы, наглядных – 
рассматривание предметных и сюжетных картинок, тематических альбомов о труде 
взрослых, о трудовых действиях детей. Среди практических приемов следует 
выделить: совместное выполнение трудовой деятельности с ребенком; 
самостоятельную трудовую деятельность детей (выполнение трудового процесса 
по этапам).  
Таким образом, организация труда детей дошкольного возраста предполагается 

содержание образовательных программ, направленных на формирование 
положительного отношения к труду и трудовых навыков и умений, которые могут 
быть развиты только при непосредственной роли взрослого. Трудовая 
деятельности дошкольников имеет свое своеобразие и очень тесно перекликается 
с игрой; имеет свою структуру (цель, мотив, план, процесс деятельности, результат 
труда) и направлена на всестороннее развитие личности. 

 
Список использованной литературы: 

1. Проектирование безопасной социализации детей в социокультурном 
пространстве современной семьи и образовательной организации // Гузева М.В., 
Бережная О.В., Долганина В.В., Кольцова И.В., Мажаренко С.В., Маслова Т.Ф., 
Смагина М.В. и др. - Ставрополь, 2020. – 205 с. 

© Петросян Л.С., 2021 
 
 
 

 Протасевич Е. А. 
студентка 5 курса 

ГБОУ ВО «Ставропольский  
государственный педагогический  
институт», Россия, Ставрополь 

 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

УЧАЩИХСЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 
Аннотация: в статье рассматривается проблема развития математических 

способностей у учащихся начальной школы, описаны условия учебной 
деятельности, чтобы учебная деятельность смогла оказать положительное влияние 
на развитие способностей. Кроме того, автором представлены основные 
требования, на которые должен ориентироваться учитель в развитии 
математических способностей учащихся начальной школы.  
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В настоящее время вопросы развития математических способностей учащихся 
начальной школы очень актуальны. Не смотря на этот факт, недостаточное 
внимание уделяется методической разработанности данной проблемы.  
Борис Михайлович Теплов, являясь известным психологом внес значительный 

вклад в разработку общей теории способностей. Под способностями он понимает 
индивидуально - психологические особенности личности, которые отличают 
одного человека от другого. В то же время, не всякие вообще индивидуальные 
особенности называют способностями, а только те, которые имеют отношение к 
успешности выполнения одной или несколько деятельностей, это не комплекс 
знаний и умений, которые уже выработаны у данного человека [4, с. 132].  
Математические способности в науке относят к специальным способностям, 

проявляющимся лишь в конкретном виде человеческой деятельности. 
Для того чтобы учебная деятельность положительно влияла на развитие 

способностей, она должна удовлетворять некоторым условиям: 
1. Эта деятельность должна вызывать у ребенка сильные и устойчивые 

положительные эмоции. 
2. Деятельность школьника должна быть по возможности творческой. 
3. Важно организовать деятельность школьника так, чтобы он преследовал цели, 

всегда немного превосходящие его наличные возможности [2]. 
Математические способности можно увидеть в том, как быстро, глубоко и прочно 

люди усваивают материал по математике. Проще всего данные характеристики 
проявляются в процессе решения задач. 
Математические способности возможно оценить и диагностировать в процессе 

того, насколько ребёнок способен решить определённые математические задачи. 
Их решение зависит от способностей личности, ее мотивации, а также знаний, 
умений и навыков. 
Подобранные учителем необходимые задания, заимствованные из методических 

пособий или самостоятельно сформированные должны быть ориентированы на: 
 - поэтапное усложнение и увеличение объема материала; 
 - повышенный уровень проявления самостоятельности учащихся начально 

школы; 
 - соединение знаний и со способами деятельности; 
 - ориентация на теоретические знания в решении познавательных задач; 
 - ориентация на принцип вариативности в обучении в соответствии с задачами 

и способам рассуждения (как по образцу, так и самостоятельно); 
 - формирование требуемых характеристик творческих способностей личности: 

гибкость ума, предусматривающая способность переключаться с одной мысли на 
другую, беглость мысли, предполагающая, количество идей, возникающих за 
единицу времени, умение как выдвигать, так и разрабатывать гипотезы, 
оригинальность в решении задач; любознательность, предусматривающая 
чувствительность к проблемам в окружающем мире [1]. 
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Учебная деятельность младших школьников будет невозможна, если они не 
освоят познавательные универсальные действиями. Результаты изучения 
логических УУД представленные в статье Налимовой И.В. и Шевчук А.В., 
предусматривают, что без их формирования невозможно развивать 
математические способности учащихся [3]. 
Таким образом, ведущую роль в процессе развития способностей, в том числе и 

математических главенствующую роль занимает учитель и его профессиональные 
качества личности. Поэтому для процесса развития способностей так важна 
личность учителя, его жизненная позиция. Педагог с активной жизненной 
позицией, который постоянно занимается личным и профессиональным 
самосовершенствованием, постоянно обогащающийся новыми педагогическими 
технологиями, методами и приёмами способен достичь высоких успехов в процессе 
развития математических способностей своих учеников. 
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Аннотация 
Проверка функционального состояния спортсмена - важный фактор при 

планировании тренировочного процесса и оценке результатов соревнований. 
Строгие объемные и интенсивные физические нагрузки в циклических видах 
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спорта при неправильном планировании тренировочного процесса могут привести 
не только к перетренированности, снижению спортивных результатов, но и к 
возникновению патологических изменений в организме спортсмена. 
Ключевые слова: 
Физическая культура, физическое состояние, студенты. 
 
Для обеспечения результативности и безопасности лечебных физических 

тренировок естественно использовать способы медицинского контроля, принятые в 
спортивной медицине, с тем изменением, что целью оздоровительных тренировок 
являются не спортивные результаты, а укрепление здоровья. 
Без оптимально сбалансированного контроля функциональной подготовки 

достичь высоких результатов, освоив огромные объемы работы, без издержек для 
здоровья не представляется возможным. 
Спортсмены с высокой мотивацией к выступлениям часто имеют ограниченные 

субъективные оценки своего состояния здоровья, недооценивают серьезность той 
или иной тренировки, иногда, несмотря на желание тренера, самостоятельно 
увеличивают продолжительность или интенсивность физических нагрузок. Это 
способствует длительному напряжению функциональных систем организма, 
накоплению усталости и недостаточному выздоровлению организма, что рано или 
поздно приводит к развитию перетренированности. Для выхода из этой ситуации 
потребуется не несколько дней, а значительно более длительный период (недели и 
месяцы). 
Хорошо сбалансированная вегетативная регуляция мышечной деятельности 

позволяет спортсмену при наличии должного уровня мотивации максимально 
использовать свои функциональные возможности, обеспечивает 
необходимую экономизацию функций и определяет быстроту 
восстановительных процессов. 
Нарушение вегетативной регуляции является ранним признаком 

ухудшения стрессовой адаптации и приводит к снижению трудоспособности. 
Клинически вегетативные расстройства проявляются в виде преходящей 
диффузной головной боли, головокружения, нарушения сна, лабильности 
вазомоторных реакций. Нарушение адаптации вегетативной нервной 
системы может привести к нейроциркуляторной дистонии, гипертонической 
(чаще у мальчиков и мужчин), гипотонической (чаще у женщин) или 
нормотонической типа. В медицинской картине превалирует 
общеневрогический синдром с наличием повышенной возбудимости, 
раздражительности или, наоборот, астенического состояния, 
сопровождающегося понижением работоспособности, нарушением сна. 
Возникают функциональные изменения сердечно - сосудистой системы 
(гипертензия или гипотония, нарушение ритма сердца), нарушение 
кровенаполнения и тонуса сосудов головного мозга. 
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В большом количестве случаев систему кровоснабжения можно 
рассматривать как индикатор адаптивных реакций всего тела. Исходя из 
убеждений оценки многофункционального запаса, мобилизации и 
расходования его оперативных и стратегических резервов, которые 
мобилизуются на шагах срочной и длительной адаптации, исследование 
реакций системы кровообращения дает более приятные и обычные примеры. 
адаптации. 
Во - первых, это известные и общедоступные методы измерения 

показателей работы кровеносной системы (измерение минутного и ударного 
объема, частоты пульса, артериального давления). 
Во - вторых, чувствительные рецепторные устройства - баро - и 

хеморецепторы - контролируют различные параметры кровообращения в 
различных точках сосудистого русла и в самом сердце и постоянно 
информируют центральную нервную систему о происходящих изменениях. 
Это позволяет адаптировать сердце и кровяные сосуды к изменяющимся 
условиям находящейся вокруг среды. В свою очередь, существуют способы 
оценки состояния регуляторных устройств системы кровообращения, одним 
из которых является математический анализ частоты сердечных сокращений. 
В - третьих, функциональные резервы сердечно - сосудистой системы 

хорошо известны, и их также можно измерить и оценить. К ним относятся 
рефлекторные механизмы, усиление вентиляции легких, скорость кровотока, 
потребление кислорода, гиперфункция сердца, оптимизация обменных 
процессов в тканях и др. Функциональные резервы системы кровообращения 
можно разделить на внутренние и внешние. По сути, это ресурсы других 
систем организма, которые прямо или косвенно связаны с выполнением 
основной функции кровообращения - снабжением тканей достаточным 
количеством кислорода и питательных веществ. 
Оценка функциональных резервов организма может проводиться на основе 

сравнения двух измеряемых показателей - уровня функционирования 
доминирующей системы и степени напряжения регуляторных систем. 
Функциональный резерв можно определить непосредственно по 

результатам функциональных стресс - тестов. Чем выше, тем меньше усилий 
нужно для адаптации к нормальным условиям жизни и отдыха. Резерв 
«мощности» кровеносной системы создает запас прочности на случай 
неадекватного воздействия на организм, из - за чего снижается исходный 
уровень ее функционирования. 
Для ранней диагностики перетренированности употребляются различные 

многофункциональные испытания: определение характера восстановления 
сердечного ритма после окончания физических нагрузок, регистрация 
сердечного ритма в состоянии покоя, ортостатическая проба и анализ 
вариабельности сердечного ритма, который получил широкое распространение. 
введен в последние годы. 

© Пустовалова А.Г. 2021 
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(из опыта работы)  

 
 Как гимнастика выпрямляет тело,  

так музыка выпрямляет душу человека 
 В.А. Сухомлинский 

 
Музыку называют языком души, так как музыка – один из видов искусств, 

который передаёт различные эмоциональные состояния человека так тонко, что не 
под силу другим видам искусств. Великий немецкий композитор Роберт Шуман 
сказал: «Музыка начинается там, где кончается слово». И это действительно так.  
Музыка способна подарить мгновения счастья, скрасить будни, а также 

поддержать в трудные минуты, ведь жизнь – это не то, что прожито, а то, что 
запомнилось. В памяти всплывают эпизоды на фоне красоты из разных 
направлений искусств: музыки, поэзии, живописи. Также музыка способна 
преобразить духовный мир ребёнка. Занимаясь с детьми уже много лет, я твердо 
уверена, что чем раньше ребенок начинает заниматься музыкой, тем богаче его 
интеллект, он воспитан и богаче душой. Можно даже заметить разницу в 
поведении детей. Войдя в общеобразовательную школу во время перемены, можно 
наблюдать неоправданное возбужденное состояние учеников – крики, шум, 
грубость. Наши же дети, которые занимаются музыкой в Белгородском Дворце 
детского творчества, имеют иной склад характера, особый внутренний мир, они 
более сосредоточенные и внимательные. 
Музыкальность нужно развивать с детства: слушать прекрасную музыку и пение, 

приобщать ребёнка к музыкальной культуре, чтобы музыка стала его эстетической 
потребностью и находила эмоциональный отклик в душе. Раньше в России 
музыкальному образованию уделялось первостепенное значение. Здесь уместно 
вспомнить и гувернанток, и музыкальные семейные вечера, которые помогали 
приобщаться к искусству. Возможно, благодаря такому воспитанию мы видим 
целую плеяду великих композиторов.  
Педагоги Дворца считают, что и сегодня необходимо заинтересовывать детей 

занятиями музыкой. Мы советуем родителям с раннего возраста формировать у 
ребёнка хороший вкус, знакомить его с народной, классической и современной 
музыкой. Хорошим примером для эстетического воспитания служат тематические 
музыкальные гостиные, концерты, праздники, которые педагоги проводят во 
Дворце детского творчества. На этих мероприятиях учащиеся с увлечением 
знакомятся с хорошей музыкой, узнают много нового и интересного, радуются 
успехам друг друга. Такая работа проведения совместных воспитательных 
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мероприятий помогает сплачивать и объединять коллектив, превращая его в 
семью. 
Постижение красоты гармонии идёт через творчество жизни. Без творчества 

невозможно гармоничное развитие личности ребёнка. Знакомясь с музыкой, 
музыкальными произведениями разных эпох ребёнок накапливает эмоционально - 
эстетический опыт. Развить эмоциональную сферу ребёнка помогает образное 
восприятие окружающего мира. Дети, которые занимаются музыкой, более 
эмоциональны, имеют хорошую реакцию и лучше ориентируются в пространстве. 
Необходимо начинать учит с простого – слушать музыкальные звуки, звуки 
окружающего мира, а также научить слушать тишину. В этом помогают походы в 
парк, выезды на природу. Юные музыканты учатся различать звуки природы: шум 
ветра и хруст веток, журчанье ручья и шелест листвы. Со временем ребёнок 
сможет более сосредоточенно фокусировать внимание на определённые звуки. 
Посещение выставок, концертов, походы в театр пробуждают интерес ребёнка к 

музыке. Если учащийся не принимает участие в творческом процессе, интерес к 
музыке слабеет, и общение с музыкой можно считать недостаточно полным. Чтобы 
музыка стала частью их жизни, нужно и в домашней обстановке стараться слушать 
музыку, использовать музыкальные фрагменты песенного творчества, например, 
петь колыбельные перед сном. 
Занятия на музыкальных инструментах помогают развивать способности 

ребёнка: слух, ритм, внимание, память. Ребёнку важен не только результат, а та 
радость, которую он получает при общении с музыкой и возможность поделиться 
этой радостью с другими. Таким образом, мы, педагоги считаем, что музыка 
помогает преобразить ребёнка, сделав его человеком тонкой душевной 
организации и который сможет взглянуть на мир добрыми глазами с открытым 
сердцем. Музыка еще обладает и лечебным эффектом: например, после игры на 
фортепиано восстанавливается умственная деятельность, снимается нервное 
напряжение, происходит исцеление от недугов. Занятия музыкой способствуют 
развитию интеллекта, ведь учащемуся приходится сталкиваться и запоминать 
множество новых понятий, обозначений, музыкальных терминов, жанров, форм 
музыкальных произведений, они учатся слушать и слышать, развивается наглядное 
восприятие (нажимают нужными пальцами нужные клавиши). Занятия музыкой 
способны развить силу воли и умение трудиться. На начальном этапе обучения 
игре на фортепиано важна помощь взрослого – просто посидеть рядом, помочь 
прочитать задание в дневнике, а также помочь преодолеть лень и нежелание 
трудиться. Фортепиано – честный инструмент, он не позволит солгать и выдаст 
настроение учащегося: обида, злость, плохое настроение тут же отразятся на звуке 
– он будет резкий, толкающийся. Игра на фортепиано имеет целебные свойства. 
При нажатии подушечками пальцев на клавиши идёт нагрузка на мышцы, суставы, 
тем самым идёт воздействие на внутренние органы человека.  
Таким образом, можно сделать вывод: музыка благотворно влияет на общее 

развитие ребёнка, формирует эмоциональную культуру, нравственность, 
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интеллект, несёт в себе образы вечных понятий – красот, добра, любви. 
Музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, а воспитание человека, 
ведь без музыки не может быть полноценного воспитания личности.  

© Рубцова Е.И., 2021 
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ОЦЕНКА РОЛИ ОТДЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оценки состояния здоровья 

детей и подростков. Проанализированы некоторые факторы, влияющие на 
формирование самооценки состояния здоровья обучающихся. Сделан вывод о 
важности воспитания чувства ответственности за свое здоровье и развитии 
мотивированной потребности быть здоровым. 
Ключевые слова. Школа, подростки, здоровье, здоровый образ жизни. 
 
Одним из курсов государственной политики в Российской Федерации является 

охрана здоровья детей и подростков. Но, влияние самых разных факторов среды 
(экологических, медико - биологических, социальных и др.) в конечном счете, 
повышает уровень заболеваемости детей всех возрастных групп [5]. 
На сегодняшний день, ни для кого не является секретом, что на здоровье детей, 

или даже всего населения, влияют самые разные факторы (внутренние и факторы 
окружающей среды). Следовательно, сохранять и укреплять свое здоровье 
необходимо с детства, и здесь на первый план выходят образовательные 
учреждения, где большую часть своего времени проводят дети и подростки [2, 3]. 
Образовательная среда включает в себя разного рода воздействия на ребенка: 

отношения в коллективе, организация учебного процесса, питания, медицинская 
помощь, психологический климат и т.д. Поэтому, проблемы гигиенической оценки 
состояния здоровья школьников заслуживают внимания, и впоследствии эти 
данные заложат основу формирования здорового образа жизни [2]. 
На данный момент у современных школьников нередко выявляют 

дисгармоничное физическое развитие – дефицит массы тела, уменьшение 
мышечной силы, жизненной емкости легких и т.д. Вследствие чего, важно 
понимание возрастных отличительных черт функционирования органов и систем 
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органов детей и подростков, что поможет выбрать оптимальные профилактические 
меры для предупреждения дисгармоничного физического развития и поддержания 
нормального функционального состояния растущего детского организма [1, 4]. 
На базе школ города Воронежа было проведено анкетирование на тему: 

«Субъективная оценка состояния здоровья школьников», в котором приняли 
участие обучающиеся 8 - 11 классов в возрасте от 14 - 17 лет (всего 60 человек). 
Вопросы анкеты составлялись на основе наиболее часто используемых в 
исследовании опросников Р.А. Березовской, С. Дерябо и В. Ясвин, Н.С. Гаркуша, 
В.П. Войтенко. Целью данной анкеты являлась возможность проанализировать 
некоторые факторы и их влияние на формирование субъективной самооценки 
состояния здоровья подростков.  
Проанализировав некоторые данные анкеты, были получены следующие 

результаты, например, на вопрос «Довольны ли Вы своим качеством жизни?», 
большинство респондентов (51 % ) ответили «вполне», 30 % – «очень», 17 % – 
«более или менее» и 2 % – «скорее не доволен» своим качеством жизни. Но, в 
свою очередь, на вопрос «Что на Ваш взгляд определяет качество Вашей жизни?» 
большинство учащихся (35 % ) поставили на первое место взаимоотношения в 
семье и только 30 % (на втором месте) – состояние здоровья, далее 23 % – 
материальные условия жизни и 12 % – взаимоотношения с друзьями. Несмотря на 
то, что здоровье как определяющий фактор качества жизни оказался на втором 
месте, в целом свое состояние здоровье как «хорошее» оценили 47 % школьников, 
«удовлетворительное» – 28 % , «отличное» – 25 % , а вот «плохое» и «очень 
плохое» никто не выбрал. 
И, хотя подавляющее большинство школьников считают занятия спортом, 

физической культурой необходимыми для поддержания своего здоровья, только 12 
% опрошенных делают утреннюю гимнастику (каждое утро), большинство 
учащихся не делают утреннюю гимнастику – 57 % , очень редко – 23 % , и 
несколько раз в неделю – 8 % . Насчет спортивных секций отметили, что не 
занимаются 71 % учащихся, а 29 % – «да, занимаются». 
На формирование самооценки здоровья оказывают влияние природные, 

социальные факторы, а также поведенческие факторы риска, такие как курение, 
употребление алкогольных напитков и другое. Немаловажную роль играют и 
факторы образовательной среды, особенно это отразилось в период 
дистанционного обучения, когда роль самостоятельной работы учащихся резко 
возросла, что повысило нагрузку на состояние здоровья детей и подростков. В 
первую очередь это нагрузка на органы зрения и опорно - двигательный аппарат. 
И здесь на первый план выступают знания о правилах безопасного для здоровья 

использования компьютерных технологий. 83 % учащихся подтвердили, что им 
известны эти правила, а 17 % – неуверенны, что знают их все [6]. 
Подводя итоги, можно сказать, что формирование основ «здоровья», «здорового 

образа жизни» у детей и подростков всегда будет актуальным, но для сохранения 
и укрепления своего здоровья недостаточно знать только теорию, а важно 
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воспитывать чувство ответственности за свое здоровье и развивать 
мотивированную потребность быть здоровым. 
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ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНЫХ БАЛЬНЫХ ТАНЦЕВ НА ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

 
Аннотация 
В данной статье описывается положительное влияние спортивных бальных 

танцев на организм человека. Рассматриваются улучшения таких физических 
качеств, как выносливость, физическая сила, координация, гибкость во время 
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занятия танцами. Объясняется, каким образом спортивные бальные танцы помогут 
не допустить развития тяжелых болезней 
Ключевые слова 
Спортивные бальные танцы, физическое развитие, психическое здоровье, 

танцор, физические качества 
 Спортивные бальные танцы – неолимпийский вид спорта. Соревнования 

проводятся по двум программам: европейской и латиноамериканской. В первую 
входят: медленный вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот, быстрый 
фокстрот. Во вторую – самба, ча - ча - ча, румба, пасодобль, джайв. Каждый танец 
продолжается 1,5 минуты, поэтому танцор должен приложить немалые усилия, 
чтобы достичь высоких результатов. Ради усовершенствования своих навыков, 
профессиональные танцоры посвящают огромное количество времени на 
групповые тренировки и индивидуальные занятия, что сказывается не только на 
умении танцевать, но и на физическом состоянии танцора. 
Во время занятий танцем в организме человека происходит ряд адаптационных 

процессов, которые помогают ему приспособиться к регулярной нагрузке, если она 
не превышает физиологически допустимую. Степень физической нагрузки не 
должна превышать физический потенциал человека, так как могут возникнуть 
различные нарушения здоровья. Для физического развития человека недостаток 
движения очень опасен, это ,как правило, приводит к гиподинамии, нарушаются 
функции желудочно - кишечного тракта, локомоторной, сердечно - сосудистой и 
дыхательной систем. Очень важно на ранней стадии при ограниченном движении 
обращать внимание на симптомы, проявляющиеся в быстрой усталости и 
утомляемости, нарушении сна, ожирении, одышке при малых нагрузках. Возникают 
постоянные головные боли, а также боли в спине. Вследствие недостаточной 
физической активности уменьшаются силовые показатели, поэтому занятие 
спортивными бальными танцами однозначно помогут не допустить развития 
подобных заболеваний. 
Чтобы качественно исполнить все танцы на паркете человек должен обладать 

хорошей физической силой, выносливостью, гибкостью. За красотой конкурсного 
танца кроются упорные многочасовые тренировки. Этот вид спорта предполагает 
развитие всех групп мышц. Силовые показатели рук, ног, спины увеличиваются. 
Улучшения физических качеств необходимы каждому танцору, который стремится 
добиться значимых результатов. Высокий уровень физической подготовленности – 
необходимое условие эффективных тренировок, поскольку усталость и утомление 
снижают концентрацию внимания на точности движений. Именно поэтому на 
тренировках танцоры включают упражнения, нацеленные на развитие силы, 
выносливости, быстроты, координации и гибкости. 
Развитие силы 
Различают общую и специальную силу. Сила, проявляемая в различных 

движениях, называется общей и развивается в рамках ОФП. Специальная сила 
Сильные мышцы ног, брюшного пояса, спины и рук позволяют показывать 
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красивые, правильные линии, а также держать тело в статике (это важное условие 
исполнения танцев в программе стандарта). Без сильных и тренированных ног 
невозможно исполнить красивый, энергичный танец. Для танцоров важно найти 
баланс между силой и выносливостью. В рамках ОФП проводятся упражнения, 
направленные на развитие силы мышц ног, пресса, спины и рук. Используются 
прыжковые упражнения (в том числе прыжки со скакалкой), а также 
разнообразные динамические и статические упражнения (самое популярное из 
этих упражнений – планка, поскольку она не только помогает проработать мышцы 
пресса, но и задействует ноги, руки, плечи и корпус).  
Выносливость 
Выносливость – это способность организма выполнять какую - либо работу без 

заметного снижения работоспособности. Уровень выносливости определяется 
временем, в течение которого человек может выполнять определенное 
физическое упражнение. Выносливость танцора зависит от техники исполнения 
танца, а также от уровня развития быстроты, силы и волевых качеств. Основной 
метод развития выносливости в танце – это многократные прогоны хореографий. 
Классическая схема прогона – финал, когда исполняются 5 танцев программы по 
полторы минуты.  
Развитие быстроты 
Быстрота – это способность человека выполнять максимальное число движений 

за минимальный отрезок времени. На скорость движений влияют: 
1. Нервная деятельность коры головного мозга 
2. Сила и эластичность мышц, подвижность суставов 
3. Выносливость 
Во время тренировок, танцоры используют специальные утяжелители. Это 

позволяет мышцам проявлять большую силу во время танцев.  
Помимо влияния на физическое здоровье, спортивные бальные танцы 

оказывают положительное воздействие на психологическое состояние. С помощью 
танца человек может выразить свои чувства, негативные мысли и эмоции. Это, 
несомненно, оказывает положительное влияние на организм, ведь сдерживание 
эмоций приводит к различным психосоматическим заболеваниям (заболевания 
органов пищеварения, бронхиальная астма, сердечно - сосудистые, 
иммунологические и кожные заболевания). Необходимость запоминания и 
воспроизведения танцевальных движений прекрасно влияют на память и 
мышление человека, снижение которых происходит при наличии стресса и 
депрессии. Овладение танцевальными навыками способствует повышению 
самооценки, замкнутый в себе человек постепенно становится общительным и 
открытым для окружающих. 
Таким образом, занятия танцем имеют большое значение для физического 

развития человека. Он начинает легко и свободно двигаться, приобретает 
правильную осанку, избавляется от сутулости, опущенной при ходьбе головы, 
привычки ставить ноги вовнутрь носками, физические недостатки постепенно 



209

ИННОВАЦИОННЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

исправляются. Улучшается координация движений, сила мышц и мышечная 
память, развиваются динамические возможности и дыхательная система, 
укрепляется сердечно – сосудистая система. Поддерживается и психологическое 
состояние. Танцы помогают избавиться от стресса и негативных эмоций. 
Спортивные бальные танцы – красивый и элегантный вид спорта. Занимаясь 
танцами, человек развивает все необходимые для здоровья качества, и что самое 
главное, без вреда для организма, в отличие от большинства других видов спорта. 

 
Список использованной литературы 

1. Физические качества спортсмена (Основы теории и методики воспитания). 
В. М. Зациорский. М.: «Физкультура и спорт», 1966 год. 

2. Физическое воспитание. Коробков А. В., Головин В. А., Масляков В. А. М.: 
Высш. школа, 1983. 

3. АЛЕКСАНДРОВНА, Ш. М. (20 01 2021 г.). Спортивный бальный танец 2021. 
Получено 13 10 2021 г., из БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАКСИМА ТАНКА: https: // bspu.by / blog / shiman / article / 
lection / 1 - sportivnyj - bal - nyj - tanec - 2021 - 4 - kurs - z - o 

© Срымов А.А. 2021 
 
 
 

Тимошенко Ю. В.,  
зам. директора по учебно - производственной работе 
ГАПОУ «Педагогический колледж», г. Орск, Россия 

Морозов В. О.,  
канд. пед. наук, доцент кафедры физического воспитания  

Орского гуманитарно - технологического института (филиала) ОГУ,  
г. Орск, Россия 

 
ТЕОРЕТИКО - ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ 
КОНТЕКСТНОГО И ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
В статье представлено исследование по проблеме взаимосвязи контекстного 

обучения с интерактивным как одного из факторов оптимизации учебно - 
воспитательного процесса в условиях среднего профессионального образования. 
Рассмотрены преимущества их применения в образовательном процессе по 
сравнению с традиционным способом обучения. 
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В настоящее время в связи с изменениями приоритетов в системе образования, 
где одной из значимых тенденций является подготовка творчески активных, 
позитивных и грамотных специалистов - практиков среднего звена, меняются 
подходы к содержанию и технологиям обучения. В этой связи федеральные 
государственные образовательные стандарты третьего поколения направлены на 
такую подготовку специалистов в области профессиональной компетенции, при 
которой у них формируется комплекс знаний, умений, навыков и качеств личности, 
позволяющих выпускникам колледжей стать конкурентоспособными и 
профессионально трудоустраиваемыми на рынке труда. 
Таким образом, одним из основных направлений в сфере среднего 

профессионального образования является необходимость усиления значимости 
практических аспектов подготовки профессионалов при сохранении должного 
объема теоретических знаний. Данное направление должно обеспечивать 
естественную связь получаемых теоретико - практических знаний с будущей 
профессиональной деятельностью, что достигается при решении двух главных 
задач: 
 обеспечение контекстного подхода в обучении; 
 внедрение информационных способов обучения с применением 

интерактивной доски. 
Решение этих задач направлено на систематизацию изучаемого материала и 

умение ориентироваться в разнообразных информационных ресурсах, а также 
предполагает анализ информации с целью более глубокого усвоения материала и 
его осознанного применения в практической деятельности. 
Исходя из вышеизложенного, нами установлено, что контекстное обучение 

ориентируется не только на знания, умения и навыки (как предмет теоретического 
познания), но и на деятельность специалиста - практика (как средство решения 
задач).  
Основной характеристикой учебно - воспитательного процесса контекстного 

типа, реализуемого с помощью системы новых и традиционных форм и методов 
обучения, является моделирование знаковых средств предметного и социального 
содержания будущей профессиональной деятельности. Таким образом студенту 
задаются контуры его профессионального труда [2, с. 26]. Тем самым 
обеспечиваются условия трансформации учебной деятельности обучающегося в 
профессиональную деятельность специалиста [1]. 
В связи с этим контекстный подход обучения должен быть дополнен новыми 

технологиями, основанными на закономерностях познавательной, 
профессиональной деятельности, а применение информационных технологий 
является показателем высокой эффективности потенциальных возможностей 
будущих специалистов среднего профессионального образования. Поэтому одним 
из важнейших факторов повышения качества образовательного процесса в 
среднем профессиональном образовании является использование новых 
информационных технологий, которые позволяют расширить личностный 
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потенциал обучающихся, их познавательное пространство, увлечь эффективными 
видами и методами учебной деятельности с целью повышения собственных 
теоретико - практических знаний. 
Таким образом, можно заключить, что актуальность выбранной нами темы 

исследования не вызывает сомнения, так как интерактивное обучение дает 
возможность решать несколько задач: снижает уровень нервной нагрузки 
обучающихся; предоставляет возможность более глубокого комфортного изучения 
теоретических вопросов; переключает внимание на ключевые вопросы и темы 
занятий, а контекстное обучение направлено на решение практических, 
профессиональных задач будущих специалистов. 
Анализ существующих подходов к пониманию взаимосвязи контекстного и 

информационного способов обучения (с применением интерактивной доски) 
свидетельствует, прежде всего, об отсутствии единой точки зрения на проблему. 
Данный вопрос обсуждается широко, но вместе с тем фрагментарно в научно - 
методических трудах профессионального образования. 
Наше исследование проводилось на основе систематизации контекстного 

подхода и информационных способов обучения, направленных на умение 
обучающихся ориентироваться в разнообразных информационных ресурсах с 
целью анализа, интерпретации и осознанного применения в практической 
деятельности. 
Цель исследования состояла в определении взаимосвязи контекстного подхода с 

интерактивными способами обучения (с применением интерактивной доски). 
Задачи исследования были направлены на решение теоретико - практических 

задач: определить и апробировать систему средств, форм и методов, 
направленных на эффективность экспериментальной системы взаимодействия 
контекстного подхода в обучении и интерактивных способов (с применением 
интерактивной доски). 
Следует отметить тот факт, что переход к инновационному способу обучения 

сам по себе еще не означает безусловного и конкретного улучшения 
коллективного способа общения, так как в традиционных педагогических 
представлениях прочно закрепились формы аудиторно - урочной и лекционно - 
семинарской организации учебного процесса. 
Используемые инновационные приемы передачи знаний, форм организации 

учебной деятельности, способов структуризации материала зависят от личности 
преподавателя, а также от соблюдения некоторых принципов: сотрудничества, 
завершенности, разнообразия заданий, педагогизации, разноуровневости и 
практической деятельности каждого участника учебного процесса. 
Интерактивность является одним из слагаемых компьютерных технологий. 
В процессе педагогического эксперимента нами было проведено анкетирование 

обучающихся, которое выявило, что 20,4 % респондентов запоминают то, что 
видят на теоретических и практических занятиях; 31,2 % – то, что слышат; 52,1 % 
– что видят и слышат и 83,3 % – то, что одновременно видят, слышат, выполняют 
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практические задания. Представленные нами данные указывают на то, что 
взаимосвязь применения интерактивных форм обучения с контекстным подходом 
повышает эффективность учебного процесса. 
В контексте нашего исследования при интерактивном обучении передача 

информации построена на активном двухстороннем взаимодействии 
преподавателя и обучающихся, открывающем возможность неформального 
общения, – это групповые задания, дискуссии; групповые и индивидуальные 
творческие проекты, презентации, видеосюжеты, ситуационные задания, 
позволяющие использовать следующие методы обучения: проблемное изложение 
материала, дизайн - проекты, мозговой штурм, блиц - опрос, критическое 
мышление и др. [4]. 
В целом же при изучении взаимосвязи контекстного обучения с интерактивным, 

как одного из факторов оптимизации учебно - воспитательного процесса в 
условиях среднего профессионального образования выявляется ряд противоречий 
между социальными, личностно - ориентированными потребностями в получении 
среднего профессионального образования и отсутствием научно обоснованной 
модели удовлетворения данной потребности, содержанием современных, 
перспективных концептуальных установок на формирование культуры личности 
учащейся молодежи и традиционными подходами его профессионального 
решения.  
В нашем исследовании мы рассматривали образовательные технологии в двух 

направлениях: диагностическое (надежно проверяемое) и объективный контроль 
качества усвоения учащимися учебного материала, а также развития личности в 
целом, которые направлены на научность, сложность и трудность изучения 
содержания предмета (качество усвоения – прочность, осознанность 
представленного материала) [4]. 
Анализ проведенного нами диагностического исследования с учащимися I - II 

курсов физкультурного отделения Педагогического колледжа выявил следующее:  
 72,4 % респондентов показали, что использование интерактивной доски 

позволяет разнообразить контролирующие и оценочные задания; тесты с 
вариантами ответов, практические задачи с физкультурно - оздоровительной 
тематикой с эталонами ответов позволяют студентам активно принимать участие в 
теоретико - практических вопросах; 
 54,3 % обучающихся отметили эффективность предложенных контекстных 

заданий, направленных на переход от репродуктивного уровня усвоения 
материала к продуктивному; 
 63,1 % респондентов самостоятельно моделируют процесс структурных 

компонентов двигательной, физкультурно - оздоровительной деятельности, такое 
структурирование позволяет более детально, последовательно изучить 
возможности и ценности эффективного формирования двигательной культуры; 
расширить диапазон индивидуально - творческих проявлений с целью повышения 
личностной активности и самостоятельности студента; 
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 52,1 % обучающихся выявили желание использовать интерактивные доски 
с применением рефлексии, которая более интересна и эффективна по сравнению с 
монологичной формой. 
Опытно - экспериментальная работа по взаимосвязи контекстного обучения с 

интерактивным подтверждает эффективность сочетания ее возможностей и 
реализации стимулирования и мотивации студентов к самостоятельному поиску 
новых знаний. При этом укрепляется обратная связь, развиваются общие умения и 
навыки, интерес к изучаемому предмету и информационно - коммуникативным 
технологиям. 
Авторами отмечается, что представленные инновационные методы обучения 

воплощаются в новых методиках применения информационных ресурсов, 
демонстрационного оборудования с целью повышения интереса со стороны 
студентов к изучаемым дисциплинам, формирования индивидуально - тьюторской, 
саморазвивающейся и самореализующейся личности. 
Таким образом следует отметить, что исследовательская, поисковая, 

содержательная, учебная студенческая деятельность с применением 
интерактивных и контекстных форм обучения, направленная на их мотивацию к 
усвоению того или иного материала путем выявления связей между конкретным 
знанием и его применением всегда была и остается самым ценным качеством, а 
построение учебного процесса на базе технологии взаимосвязи контекстного и 
интерактивного обучения позволяет максимально приблизить студентов к будущей 
профессиональной практической деятельности. 
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ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И РАЗВИТИЯ ОДАРЁННОСТИ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 
Аннотация 
В современном образовании большое внимание уделяется одарённым детям. 

Одарённых детей необходимо систематически развивать. Им необходима особая 
среда, которая способствовала бы формированию внутренней мотивации. 
Электронное обучение расширяет возможности работы с одарёнными детьми. 
Ключевые слова 
Одарённость, мотивация, развитие, электронное обучение, олимпиада 
 
Под одарённостью понимается системное, развивающееся в течение жизни 

качество психики, от которого зависит возможность достижения человеком более 
высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по 
сравнению с другими людьми. 
Одарённый ребёнок - это ребёнок, который выделяется яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для 
таких достижений) в том или ином виде деятельности. 
Принято выделять четыре подхода к обучению одарённых детей: ускорение, 

углубление, обобщение, проблематизация. Все четыре подхода тесно 
взаимосвязаны. 
Развитие одарённости младших школьников связано с формами организации 

учебной деятельности. Они могут быть представлены системой мер по дополнению 
традиционного учебного плана специальными ресурсами. 
Одарённость как научный феномен является динамическим образованием 

личности, позволяющим успешно справляться с разными видами деятельности. 
Она не приравнивается к знаниям, умениям и навыкам. 
Большую роль в развитии детской одарённости играют методы и формы работы 

с детьми в условиях школьного обучения. 
Одарённые дети нуждаются в создании особой среды, способствующей 

формированию внутренней мотивации. Применение электронных образовательных 
ресурсов как раз представляет одарённым детям такую возможность, не исключая 
при этом взаимодействие со взрослыми (учителем, наставником). 
Электронное обучение расширяет возможности работы с одарёнными детьми. 
В своей работе, начиная с первого класса, используем цифровые 

образовательные ресурсы: UCHI.RU, ЯКласс. 
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На платформе Учи.ру использовать для развития детей помогают логические 
задания, кроссорды (рис 1.) , олимпиады (рис 2.), марафоны.  

 

  
Рисунок 1 – Кроссворд 

 

   
Рисунок 2 – Олимпиада 

 
Выполняют олимпиады дети, которые имеют способность к выполнению заданий 

повышенного уровня развития. 
Задавая проверочные работы, в которых есть задания повышенного уровня (*) 

(рис 3.), можно увидеть детей способных нестандартно мыслить.  
 

 
Рисунок 3 – Проверочная работа 

 
На цифровой образовательной платформе «ЯКласс» в разделе «Предметы» 

используем подраздел «Переменка» и «Международная олимпиада» (рис 4.). 
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Рисунок 5 – «Переменка», «Международная олимпиада» 

 
Начиная с первого класса, необходимо предлагать задания повышенного уровня 

для выполнения, тем самым определяя уровень развития детей.  
Со второго класса ребёнок сможет выполнять предложенные олимпиады. Так 

как одарённые дети имеют способность выполнять задания повышенного уровня, 
то используя цифровой образовательный ресурс «ЯКласс», появляется 
возможность повысить уровень развития, а также эффективность выполнения 
работы. 
Плюсом является то, что к неверно выполненному заданию, даются шаги 

решения. Это позволяет ребёнку самостоятельно проработать материал, если он 
готовится к олимпиаде. 

 В технологических картах указывается уровень сложности, вид мыслительных 
операций, что способствует более тщательному отбору материала (рис 6.). 

 

 
Рисунок 6 – Методические материалы 
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Используемые в работе цифровые образовательные ресурсы влияют на 
повышение результативности и развитие одарённости. 
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Аннотация 
В статье обосновывается мысль о необходимости государственной 

регламентации сферы образования как одного из жизненно важных национальных 
приоритетов, что в значительной степени обеспечивается выполнением 
требований федеральных государственных образовательных стандартов. На 
примере содержания разработанной в ФБГОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 
рабочей программы дисциплины «Правовое регулирование в области 
образования» автор обосновывает мысль о необходимости осуществляемой вузом 
деятельности в сфере реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования как важнейшего условия успешного развития 
университета в условиях динамичных трансформаций российской системы 
образования, залога сохранения данного потенциала в будущем.  
Ключевые слова 
Федеральные государственные образовательные стандарты, образование, 

правовое регулирование, рабочая программа. 
Эффективное развитие отечественной системы образования в соответствии с 

вызовами и актуальными потребностями функционирования современного 
государства и общества напрямую связано с реализацией установленных 
Российской Федерацией, согласно ст.43 ее Конституции, федеральных 
государственных образовательных стандартов [1]. Осуществление необходимой 
государственной регламентации сферы образования как одного из жизненно 
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важных национальных приоритетов в значительной степени обеспечивается 
выполнением федеральных государственных требований к структуре основных 
образовательных программ, условиям их реализации и результатам освоения [2]. В 
ФБГОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. 
Толстого», являющемся одним из ведущих профильных вузов России, традиционно 
особое внимание уделяется учебно - методическому обеспечению своевременной и 
полной реализации требований федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования при формировании основных профессиональных 
образовательных программ по различным направлениям, профилям подготовки, а 
также уровням образования. Регулярное обновление и корректировка содержания 
рабочих программ учебных дисциплин в соответствии с актуальными 
государственными требованиями является важным компонентом успешной 
профессиональной деятельности работающих в университете педагогов, творчески 
воплощающих данные нормы в образовательном процессе. 

 Рассмотрим ряд аспектов, связанных с необходимостью учета требований ФГОС 
ВО, на примере рабочей программы дисциплины «Право в сфере образования», в 
рамках которой основное внимание уделяется изучению нормативно - правовых 
основ образовательных отношений с целью содействия формированию 
возможности их успешного применения будущими выпускниками в своей 
профессиональной деятельности. В частности, речь идет о студентах, 
обучающихся на направлении 44.03.04 «Профессиональное обучение (по 
отраслям)» направленности (профиля) «Правоведение и правоохранительная 
деятельность». Соответственно, речь идет о необходимой реализации требований 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
- бакалавриат по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение 
(по отраслям)», утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 г. № 
124 [3]. 
В первую очередь, учет рассматриваемых требований нашел отражение в 

определении следующей цели изучения данной дисциплины: формирование 
способности применять нормы права и профессиональной этики при 
осуществлении педагогической деятельности в организациях среднего 
профессионального образования и формировать нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению. Основой данного определения явился перечень 
закрепленных в стандарте компетенций обучающегося, формируемых в результате 
освоения дисциплины: ОПК - 1 - способен осуществлять профессиональную 
деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 
образования и нормами профессиональной этики; УК - 10: способен формировать 
нетерпимое отношение к коррупционному поведению. Формирование у 
обучающихся способностей в рамках вышеуказанных компетенций предполагает, 
по мнению разработчиков программы: 1) знание системы нормативно - правового 
регулирования в области образования, в том числе федеральных государственных 
образовательных стандартов, правовых основ защиты прав детей и молодежи, 
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морально - нравственных основ педагогической деятельности, норм 
профессиональной этики; современных нормативно - правовых и организационных 
основ деятельности образовательной организации среднего профессионального 
образования; методических основ отбора и анализа нормативно - правовых, 
включая локальные, актов в области образования, регулирующих деятельность 
организаций среднего профессионального образования; понятия, признаков, 
факторов, способствующих коррупции в образовании; системы нормативно - 
правовых актов в сфере противодействия коррупции; 2) умение определять 
основания применения уголовной, гражданской, административной и 
дисциплинарной ответственности за нарушение правовых норм, закрепляющих 
права и свободы обучающихся, а также обязанности педагогического работника; 
определять необходимые правовые и морально - этические нормы при решении 
различных ситуаций в деятельности преподавателя организаций среднего 
профессионального образования; диагностировать состояние правового и 
нравственного сознания педагога, определять проблемы в данной сфере и пути их 
решения; применять правовые нормы, направленные на противодействие 
коррупции, в профессиональной деятельности преподавателя образовательной 
организации среднего профессионального образования; 3) владение методикой 
структурно - функционального анализа нормативно - правовых актов различного 
уровня в области образования, определения социального значения норм 
профессиональной этики в деятельности преподавателя организаций среднего 
профессионального образования; принятия практических решений в 
профессиональной педагогической деятельности преподавателя организаций 
среднего профессионального образования на основе базовых правовых знаний и 
норм профессиональной этики в области образования; работы с электронными 
ресурсами, в том числе справочными правовыми системами, а также с 
информацией официальных сайтов образовательных организаций; навыками 
принятия практических решений в профессиональной педагогической 
деятельности преподавателя организаций среднего профессионального 
образования; методами профилактики коррупционного поведения участников 
образовательных отношений в организациях СПО. 
Достижению данных результатов освоения учебной дисциплины способствуют 

все компоненты рабочей программы, в том числе ее содержание, включающее два 
раздела: «Система нормативно - правового регулирования в области 
образования», а также «Нормативно - правовые и организационные основы 
образовательных отношений». Также на успешную реализацию цели освоения 
дисциплины направлено применение фонда оценочных средств, в частности, 
указанных в рабочей программе типовых вопросов для обсуждения на 
практических занятиях, тестов, заданий для самостоятельной работы студентов, а 
также типовых заданий для проведения промежуточной аттестации и других видов 
оценочных средств. 
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Таким образом, целенаправленная систематическая деятельность по 
приведению в строгое соответствие рабочих программ, реализуемых в ТГПУ им. 
Л.Н. Толстого, требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования, является важнейшим условием его успешного 
развития в условиях динамичных трансформаций российской системы 
образования, а также залогом сохранения данного потенциала в будущем.  
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УПРАВЛЕНИЕ 
 ЗДОРОВЫМ И ПРОДУКТИВНЫМ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ КАДЕТОВ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы управления образом жизни кадетов, 

обучающихся в кадетской школе. Автор представил эмпирические результаты э 
исследований по таким переменным, как физические, академические и социальные 
аспекты, которые влияют на среду кадетской школы. 
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среды, субъективное благополучие, кадеты 
 
Образ жизни – это способ, который создают люди, и который формируется в 

конкретных географических, экономических, социальных и культурных 
пространствах. Образ жизни относится к характеристикам жителей региона в 
определенное время и в определенном месте. Он включает повседневное 
поведение и функции людей на работе, занятиях, развлечениях и диете. 
Среда кадетской школы относится к совокупности отношений, возникающие 

между членами образовательного сообщества, которые определяются 
структурными, личными и функциональными факторами образовательного 
учреждения, которые придают ей самобытность. Среда кадетской школы является 
важным фактором при оценке благополучия кадетов. Эмпирические результаты 
наших исследований показали, что такие переменные, как физические, 
академические и социальные аспекты, влияют на среду кадетской школы. 
Управление этими аспектами может обеспечить здоровый и продуктивный образ 
жизни кадетов. 
Исторический обзор по изучению связи между окружающей средой и 

образованием позволил определить, что это изучается «экологической 
педагогикой» или психологией под термином «экология в классе». В конце XX в. 
экологическая психология сосредоточила свое внимание на изучении школьной 
среды, в частности, на таких аспектах практических условий, как эргономика и 
архитектура, с учетом конкретных физических аспектов школьной среды и ее роли 
в процессе обучения, даже связывая это с академической успеваемостью. 
В первую очередь, исследование позитивной среды кадетской школы было 

сосредоточено на физических условиях: плотности, уединении, зонах активности, 
открытых пространствах и даже зеленых насаждениях. Некоторые из наиболее 
изученных эффектов физических элементов были вызваны шумом, освещением и 
цветами, температурой и влажностью, украшениями и мебелью, поскольку они 
содержат свойства, влияющие на поведение кадетов. Качество этих условий в 
инфраструктуре кадетской школы может иметь прямое влияние на поведение и 
когнитивное, социальное и эмоциональное развитие детей. Другими словами, 
среда кадетской школы считается дидактическим агентом, которая помогает 
предложить оптимальные физические условия для развития кадетов в учебно - 
познавательном процессе. Точно так же это позволяет создать адекватную среду 
для развития способностей кадетов, укрепляя их автономию, а также мотивацию 
педагогов. 
Во - вторых, мы исследовали практику работы педагогов в классе, которая 

напрямую влияет на вероятность успеха их учеников. Управление классом и его 
методы – серьезная проблема для педагогов и школьных администраторов, 
которую часто называют основной проблемой для учителей и самой 
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распространенной причиной, по которой многие решают оставить свою 
профессию. В последнее время академические исследования эмоционального 
здоровья проявляют больший интерес к социальному и эмоциональному обучению 
и его взаимосвязи с улучшением поведения обучающихся. 
Система оценивания в классе будет благоприятна до тех пор, пока кадеты будут 

чувствовать себя активными агентами; научатся ценить важность своего обучения, 
знать и понимать цели учебной программы, а также понимать аспекты оценки в 
определенных задачах. Поскольку данные, которые педагоги получают в 
результате своей деятельности, служат ориентирами на будущее, необходимо 
более глубоко подумать о содержании этих оценок, помимо того, что мы создаем 
условия для педагогов, чтобы они могли совершенствовать свои методы обучения 
кадетов. 
В - третьих, мы изучали благополучие кадетов. Благополучие часто 

интерпретируется как рост человеческого удовлетворения, на которое сильно 
влияют окружающие контексты жизни людей и, как таковые возможности для 
самореализации. Благополучие наступает, когда люди сталкиваются с проблемами 
и решают их, что позволяет им полноценно функционировать и реализовать свой 
потенциал. 
Состояние факторов среды кадетской школы, состоящих из физических, 

академических и социальных аспектов, было проверено и адекватно подтверждено 
данными, собранными в нашем исследовании. Содействие субъективному 
благополучию кадетов должно способствовать оптимальному их развитию, 
признанию того, что все обучающиеся обладают разными сильными сторонами и 
обладают способностями. 
Мы предлагаем создать такую среду кадетской школы, которая подразумевает 

позитивные аспекты, касающиеся физического здоровья, дидактической и 
социальной сферы кадетской жизни. Ожидается, что управление этими аспектами 
будет способствовать лучшему пониманию того, насколько они гармонично 
соответствуют способностям и ожиданиям кадетов. Кадетская школа должна 
нацеливать свои усилия на содействие субъективному благополучию своих 
учеников, не забывая при этом о целях развития академических и когнитивных 
навыков. 
Таким образом, применение результатов этих исследований должно быть 

сосредоточено на пропаганде учебных программ, в которых учитываются эти 
факторы, таким образом, чтобы они могли включать лучшие практики в среде 
кадетской школы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ  

 
 Аннотация. В современном мире, в период постоянных изменений, внедрения 

инноваций, обществу нужен нестандартно мыслящий человек, умеющий найти 
выход из сложной ситуации, спланировать конечный эффект собственной работы, 
открытый для нового.опытный, интересный, изобретательный, способный 
сконцентрироваться на одной профессии и настойчивый, несмотря на неудачи, 
быстро преодолевал трудности, а также продуктивно организовывал деятельность 
по решению задач, поставленных перед ним обществом. Только такой человек 
может адаптироваться к быстро меняющимся социокультурным условиям, 
постоянно растущему объему информации и успешно совершенствоваться в любой 
сфере жизни. Обязательным условием формирования активной жизненной 
позиции у младшего школьника является именно творческое мышление и 
творческий подход к делу..Поэтому данный процесс должен реализовываться 
целенаправленно и комплексно. 

 Ключевые слова: творческие способности; эмоциональный компонент; 
констатирующий этап; формирующий этап; контрольный этап. 
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В современном мире, в период непрерывного преобразования, введения 
инноваций, обществу нужен нестандартно мыслящий человек, который может 
найти выход из сложной ситуации, может планировать окончательный итог 
собственной работы, который будет открыт к новому опыту, любознателен, 
изобретателен, сумеет сосредоточиться на одном занятии, и будет настойчив 
вопреки неудачам, оперативно преодолевать трудности, а так же продуктивно 
планировать собственные действия для разрешения социально - значимых задач. В 
этом случае вырабатываются механизмы, способствующие адаптации к 
общественным изменениям, к постоянно увеличивающемуся объему информации, 
и успешно совершенствовать себя в любой сфере жизнедеятельности. Возраст 
младшего школьника - благоприятный период для выявления и формирования 
творческой личности младшего школьника, потому что в этом возрасте ребенок 
любознателен и открыт для восприятия разнообразных явлений действительности, 
с удовольствием осваивает продуктивные виды деятельности, осуществляет 
исследовательские действия, закладываются основы его ценностного отношения к 
миру (Д.П. Богоявленская, Я.А. Пономарев и др.). Обеспечить своевременное 
выявление творческих способностей учащихся и заложить базу для их успешного 
развития - призвана начальная школа[1]. 
Согласно определению, представленному исследователями Богоявленской Д.Б., 

Петровским В.А. и Максимовой С.В., творчество рассматривается в качестве 
проявления «неадаптивной активности (стремление выйти за рамки, потребность в 
выдвижении оригинальных познавательных задач, развертывание внутренних 
потенциалов»  
Проблема развития творческих способностей у детей младшего школьного 

возраста является актуальной, поскольку именно творческое начало человека, его 
реализация выступает стимулом к созданию новых идей, ведущих к 
трансформации и развитию современного социума, позволяет индивиду занять 
активную жизненную 
Однако, в педагогической практике технологии, которые непосредственно 

направлены на развитие и формирование творческих способностей у детей 
младшего школьного возраста в единстве эмоционального и интеллектуального 
компонентов, на уроках литературного чтениях, мало разработаны. Формирование 
творческих способностей у младших школьников может быть осуществлено, если 
учитель начальных классов будет соблюдать ряд условий в рамках 
образовательного процесса, а также, творческие способности необходимы 
младшему школьнику тем, что они несут развивающую, оздоровительную 
функции, способствуют самореализации ребёнка, развитию его индивидуальности. 
Поэтому данный процесс должен реализовываться целенаправленно и комплексно. 
Цель нашего исследования – – теоретически обосновать и экспериментально 

проверить эффективность применения инновационныхтехнологий развития 
творческих способностей у младших школьников. 
Экспериментальная база исследования: МАОУ «Муравьихинская СШ» 

Нижегородской области Дальнеконстантиновского района п / ст Суроватиха. 
Исследования проводились в три этапа: Опытно - экспериментальная 

работа проводилась на базе МАОУ «Муравьихинская СШ» Нижегородской области 
Дальнеконстантиновского района п / стСуроватиха. 
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Первый этап – определение проблемы исследования; изучение педагогической, 
психологической, научно - методической литературы; определение методологии и 
выбор методов исследования. 
Второй этап – проведение констатирующего эксперимента среди младших 

школьников МАОУ «Муравьихинская СШ» с целью определения уровня 
сформированности творческих способностей младших школьников. 
Третий этап–реализация разработанной системы работы по развитию 

творческих; завершение формирующего эксперимента, обработка результатов 
формирующего эксперимента, обобщение и систематизация результатов 
исследования, оформление выводов, материалов магистерской диссертации. 
Данные констатирующего этапа эксперимента свидетельствуют о недостаточном 

развитии творческих способностей у учащихся, что обуславливает необходимость 
проведения формирующего этапа эксперимента. 
Главной целью формирующего этапа эксперимента является реализация 

разработанной системы упражнений по эффективному развитию творческих 
способностей у школьников. Для реализации цели на данном этапе нами был 
разработан комплекс из десяти уроков, который содержит в себе упражнения по 
развитию и формированию творческих способностей на уроках литературного 
чтения. 
Нами была проведена опытно - экспериментальнаяработа,целью которой 

являлась диагностика творческих способностей младших школьников, их развитие 
науроках литературного чтения с помощью разработанной системы, которая 
включала в себя упражнения. Эксперимент проходил в три этапа: 
констатирующий, формирующий, контрольный. 
База исследования: МАОУ «Муравьихинская СШ», Нижегородская область, 

Дальнеконстантиновский район, 4 «А» класс.На основе выбранных нами критериев 
мывыделили три уровня развития творческих способностей: высокий, 
среднийнизкий. 
На констатирующем этапе опытно - экспериментальной работы 

мыпродиагностировали младших школьников тремя методиками: Методика 1. тест 
креативности Э.П. Торренса, :1.Субтест «Закончи рисунок», 2.Субтест «Заверши 
фигуры», 3.Субтест «Повторяющиеся линии»[5]; Методика 2. Е.Е.Туник 
«Диагностика творческих способностей»[6]; Методитика 3.Опросник креативности 
Д. Джонсона в модификации Е.Е. Туник диагностика поведенческого 
компонента[2]. 
На формирующем этапе эксперимента основная цель - реализовать работающую 

систему эффективного развития творческих способностей школьников с 
использованием разработанных упражнений. Также отметим положительную 
динамику: повышение высокого уровня и снижение низкого уровня развития 
творческих способностей учащихся на уроках литературного чтения.В результате 
проделанной нами работы у большинства учеников помимо творческих 
способностей они способствовали обогащению словарного запаса учеников, у них 
развивалась говорящая способность, необходимая для развития умственных 
способностей.общий уровень творческих способностей на уроках литературного 
чтения. 



226

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Результатыконтрольного этапа эксперимента показали эффективность 
реализованныхзанятий по развитию творческих способностей младших 
школьников. 
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КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ, КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ  
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация.  
В данной статье рассматривается возможность применения культурных практик, 

позволяющие создать событийно организованное пространство образовательной 
деятельности детей и взрослых.  
Ключевые слова: коммуникативные умения, общение, коммуникация, 

культурные практики, развитие речи.  
Проблема коммуникации в настоящее время занимает одно из ведущих мест в 

исследованиях философов, социологов, педагогов и психологов. 
От того, как сложатся отношения ребенка в первом в его жизни коллективе, то 

есть группе детского сада, во многом зависит его дальнейшее социальное и 
личностное развитие. 
В ходе культурной практики дети проявляют любознательность, задают вопросы 

взрослым и сверстникам, пытаются самостоятельно придумывать объяснения на 
возникающие вопросы. Дети учатся принимать собственные решения, опираясь на 
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свои знания, умений в различных видах деятельности, они помогают детям 
самообучаться, развиваться и уметь находить ответы на все возникающие 
вопросы, тем самым помогают подготавливать наших детей к взрослой жизни. И, 
самое главное, дети хорошо овладевают устной речью, могут выражать свои 
мысли и желания. Таким образом, с помощью культурных практик мы реализуем 
целевые ориентиры на этапе завершения ФГОС ДО. 
Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение 
различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, 
командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и 
младшими детьми.  

 Культурные практики для развития коммуникативных навыков представлены в 
следующих упражнениях: 

1. Для развития умения устанавливать контакт с собеседником детям 
предлагаются следующие упражнения. 
• «Как можно нас называть по – разному?» Выбирается ведущий. Он становится 

в круг. Остальные дети, представляя, что они - это его мама, папа, дедушка, 
бабушка, друзья, которые его очень любят, произносят его имя. 
• «Улыбка» - дети сидят в кругу. Они берутся за руки и, глядя соседу в глаза, 

дарят ему самую дорогую улыбку, какая есть. 
• «Комплимент» - дети становятся в круг и по очереди, глядя в глаза соседу, 

говорят несколько добрых слов, хвалят его. (Ты всегда делишься, ты веселая, у 
тебя красивое платье...). Принимающий кивает головой и говорит: «Спасибо, мне 
очень приятно!» Вместо похвалы можно просто сказать «вкусное», «сладкое», 
«молочное» слово. 

2. Для совершенствования у детей общаться без слов сначала дают детям 
распознать изображенный жест (на рисунке, фотографии, диафильме), а затем 
предлагают игры: 
• «Угадай» - один ребенок воспроизводит жест, а другие отгадывают его 

значение; 
• «Походки» - один ребенок изображает походку кого - либо (человека, 

животного, птицы и т. д.), а остальные дети отгадывают, кому она принадлежит; 
• «Иностранец» - один ребенок, изображая иностранцев с помощью жестов и 

мимики спрашивает, как пройти в зоопарк, в бассейн, на площадь, а остальные 
дети, также при помощи жестов и мимики, отвечают на его вопросы; 
• «Расскажи стихи без слов». «Изобрази пословицу». 
3. Для совершенствования умения ясно и четко произносить слова детям 

предлагают: 
• изобразить как бушует море, каким голосом говорит Баба Яга, Золушка и 

другие сказочные персонажи; 
• произнести знакомое четверостишие - шепотом, максимально громко, как 

робот, со скоростью пулеметной очереди, грустно, радостно, удивленно, 
безразлично. 

4. Для развития у детей умения вести себя в конфликтной ситуации 
анализируют с детьми такие ситуации, которые имели место в прошлом опыте 
детей. Для анализа поведения конфликтовавших детей используют аналогичное 
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поведение известных им сказочных персонажей. Если ребенок вел себя по 
отношению к другому очень жестоко, то его поведение сравнивают с поведением 
Карабаса - Барабаса, Бармалея и т. д. 

5. Для развития у детей эмпатии и эмпатийного поведения им предлагают: 
 - участие в кукольном спектакле, драматизации сказок, то в качестве зрителей, 

то в качестве актеров (происходит сближение с персонажем; свободный выбор и 
ролевое изображение помогает ребенку глубоко понять художественное 
произведение); 

 - сюжетные творческие игры, с повторением сцен - ребенок играет сначала 
одну роль, затем тут же другую (это помогает научить детей видеть 
эмоциональное состояние другого); 

 - разговор по телефону со сказочными персонажами, выражая свое отношение 
к тому или иному персонажу; 

 - следующие упражнения, игры: 
• «Опиши друга» - двое детей становятся спиной к друг другу и по очереди 

описывают прическу, одежду другого, а затем, выясняется, кто оказался точнее; 
• «Подари подарок другу» - при помощи мимики и жестов дети изображают 

подарок и дарят его друг другу; 
• «Царевна – Несмеяна» - дети пытаются развеселить одного ребенка разными 

способами: рассказывают анекдот, веселую историю, предлагают игру...; 
• «Сравнения» - дети сравнивают себя с какими - то животными, растениями, 

цветами, а затем совместно со взрослыми обсуждают, почему они выбрали такое 
сравнение; 
• «Волшебный магазин» - взрослый предлагает детям купить что - нибудь своим 

друзьям, родным в волшебном магазине, затем уточняет, для чего. 
6. Для закрепления коммуникативных умений у детей предлагают им такую 

форму общения, как общение с малышами. Им нужно будет ответить на жалобу 
малыша; разрешить конфликт; отреагировать на неэтичные высказывания детей. 
Данная деятельность помогает многим детям почувствовать себя более 

уверенно в коллективе сверстников, самоутвердиться. Изменяется характер 
общения детей со взрослыми: значительное место стали занимать личностные и 
познавательные контакты.  
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«WI - KI ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

И В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ: 
«СПОРТ. РОЛЬ СПОРТА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»)» 

 
Аннотация 
Модернизация образования требует обновления и новых подходов к 

организации учебного процесса. Мультимедийные компьютерные технологии 
дают учителю возможность оперативно сочетать разнообразные средства, 
способствующие более глубокому и осознанному усвоению изучаемого 
материала, экономить время урока, обогатить его актуальной и аутентичной 
информацией. Прогрессивные информационные технологии и мультимедиа 
(вики - технологии), позволяют современному учителю удовлетворять 
высоким требованиям российского общества, предъявляемых к системе 
образования.  
Ключевые слова 
Интерактивная обучающая среда, проектная технология, технология вики, 

развитие речевых способностей, проявление индивидуальности 
 
Обучение иностранному языку в школе направлено на развитие речевой 

компетенции обучающихся, то есть овладения ими иностранным языком как 
средством общения. В эпоху информационной цивилизации учитель 
разрабатывает новые формы и методы обучения, используя интерактивные 
методы и приемы обучения иностранному языку. Интерактивные методы 
обучения позволяют ученикам взаимодействовать не только с учителем, но и 
друг с другом, обмениваясь накопленными знаниями. Каждый из учеников 
активно работает над выражением собственной точки зрения, чтобы 
продемонстрировать приобретенные знания. Главной особенностью 
интерактивного метода обучения является участие учителя в обсуждениях 
учеников, а также комментирование допущенных учениками ошибок. 
В рамках данной статьи мы рассматриваем создание вики - проекта по 

теме «Спорт. Роль спорта в современном мире». Перед нами стоят 
следующие задачи: научить учащихся рассказывать о разных видах спорта, 
обсуждать проблемы спорта больших достижений, экстримальных видов 
спорта и спорта в качестве хобби. Мы намерены создать условия для 
проявления индивидуальности и познавательной активности ученика. Для 
осуществления данных задач необходимо предоставить информацию по 
изучаемой тематике в устной и письменной форме; развивать речевые 
способности школьников; понимать основное содержание услышанной 
информации; использовать в речи фразы по теме «Спорт в жизни 
современного человека» и общаться в ситуациях, связанных с проблемами 
роли спорта в современном мире. Вики - проект как интерактивный метод 
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обучения позволит формировать и развивать компетентность в области 
использования информационно - коммуникационных технологий; развивать 
творческие способности учащихся; повышать личную самооценку; 
совершенствовать навыки работы в группе; работать в сотрудничестве; 
формировать исследовательские навыки учащихся; повышать мотивацию к 
изучению английского языка. 

Новые подходы к организации учебного процесса, опирающиеся на 
прогрессивные информационные технологии и мультимедиа (вики - 
технологии), позволяют современному учителю так планировать и проводить 
урок, чтобы удовлетворять высоким требованиям, предъявляемым российским 
обществом к системе образования. 

 

Этапы учебной  
Деятельности 
(урока, темы)  
  

 Скриншоты  
страниц 
ресурса  

Описание 
используемых 
педагогически
х приемов 

Описание инструментальных 
приёмов, функций 
используемого оборудования 
или программного 
обеспечения  

Результативно
сть 
использования 
образовательн
ого продукта в 
учебной 
деятельности 

Подготовитель
ный этап 

Знакомство 
обучающихся с 
целью вики - 
проекта  

Вики - технология позволяет 
использовать материалы разного 
формата (текстового, 
графического, фото - , видео - , 
аудиоматериалы) для создания и 
использования контента.  

Приобретение 
опыта работы с 
ИКТ  

Регистрация на 
вики - сервере и 
знакомство с 
правилами 
размещения 
материала на 
вики - сервере  

Приобретение навыков работы 
на вики - сервере 

Усвоение 
лексики по теме 
ИКТ 

Обсуждение 
вопросов 
обеспечения 
информационно
й безопасности 
обучающихся 
при выполнении 
вики - проекта 

Лекция по теме этическое 
поведение в сети, Кибер - 
безопасность 

Усвоение 
этических норм 
работы в 
Интернете. 
Кибер - 
безопасность. 

Формулировани
е проблемы и 
темы 
изучаемого 
материала 

Аудиовизуальные и  
мультимедийные средства 
обучения, подготовленные на 
пространстве ВИКИ. 
Мозговой штурм (прослушивание 
аутентичного текста, на 
основании которого учащиеся 
должны сделать вывод о теме 
урока, тем самым включаясь в 
учебную деятельность) 

Создание 
положительной 
мотивации и 
настроя на 
работу 
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изучению английского языка. 

Новые подходы к организации учебного процесса, опирающиеся на 
прогрессивные информационные технологии и мультимедиа (вики - 
технологии), позволяют современному учителю так планировать и проводить 
урок, чтобы удовлетворять высоким требованиям, предъявляемым российским 
обществом к системе образования. 
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приёмов, функций 
используемого оборудования 
или программного 
обеспечения  

Результативно
сть 
использования 
образовательн
ого продукта в 
учебной 
деятельности 

Подготовитель
ный этап 

Знакомство 
обучающихся с 
целью вики - 
проекта  

Вики - технология позволяет 
использовать материалы разного 
формата (текстового, 
графического, фото - , видео - , 
аудиоматериалы) для создания и 
использования контента.  

Приобретение 
опыта работы с 
ИКТ  

Регистрация на 
вики - сервере и 
знакомство с 
правилами 
размещения 
материала на 
вики - сервере  

Приобретение навыков работы 
на вики - сервере 

Усвоение 
лексики по теме 
ИКТ 

Обсуждение 
вопросов 
обеспечения 
информационно
й безопасности 
обучающихся 
при выполнении 
вики - проекта 

Лекция по теме этическое 
поведение в сети, Кибер - 
безопасность 

Усвоение 
этических норм 
работы в 
Интернете. 
Кибер - 
безопасность. 

Формулировани
е проблемы и 
темы 
изучаемого 
материала 

Аудиовизуальные и  
мультимедийные средства 
обучения, подготовленные на 
пространстве ВИКИ. 
Мозговой штурм (прослушивание 
аутентичного текста, на 
основании которого учащиеся 
должны сделать вывод о теме 
урока, тем самым включаясь в 
учебную деятельность) 

Создание 
положительной 
мотивации и 
настроя на 
работу 
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Практический 
этап 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Формулирование 
проблемы и темы 
изучаемого 
материала 

Аудиовизуальные и  
мультимедийные средства  
обучения, подготовленные на  
пространстве ВИКИ. 
Мозговой штурм (прослушивание 
аутентичного текста, на основании 
которого учащиеся должны сделать 
вывод о теме урока, тем самым 
включаясь в учебную деятельность) 

Создание 
положительной 
мотивации и 
настроя на работу 

Введение и 
первичное 
закрепление 
нового языкового 
материала  

Формирование облака - слов по 
теме  
Мультимедийные средства обучения  

Активизация 
изученной и 
усвоение новой 
лексики по теме 
Наглядность в 
предоставлении 
информации 

Отработка 
лексического 
материала в 
парах (для 
слабых учащихся) 

Заполнение таблицы  Развитие навыков 
общения в парах 
на языке и 
закрепление 
правописания 

Отработка 
лексического 
материала в 
группах  

Заполнение таблицы  Развитие навыков 
общения в парах 
и группах на 
языке и 
закрепление 
правописания 

Развитие навыков 
монологического 
высказывания по 
теме 
экстримальные 
виды спорта  

Навыки монологического 
высказывания с опорой на вопросы  

Формирование 
правильного 
отношения к 
спорту, к культуре 
организации 
досуга, к 
стремлению вести 
здоровый образ 
жизни, здоровое 
отношение к 
адреналину и 
рискам 

Первичное 
закрепление 
лексического 
материала 
 
 

Индивидуальное выполнение 
лексического теста в режиме 
онлайн  
https: // www.espressoenglish.net / 
english - words - sports - vocabulary - 
quiz /   

Повышение 
личной 
самооценки; 
формирование 
исследовательски
х навыков 
учащихся; 
повышение 
мотивации к 
изучению 
английского 
языка. 
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Задача урока согласно УМК заключается в повторении изученной лексики и 

введении новых слов по теме «Спорт»; развитии читательской грамотности 
учащихся, а именно, умение прогнозировать содержание текста по невербальным 
опорам; безусловно, задача любого урока - мотивировать учащихся на работу по 
теме с последующим выходом в монологическое высказывание.  
На мой взгляд, с помощью технологий вики мне удалось сделать данный урок 

более наглядным и интересным для учащихся. Я получила возможность размещать 
в открытом доступе учебные материалы, организовывать обсуждение по разным 
вопросам, привлекать учащихся к самостоятельной работе по разработке интернет 
- ресурсов. Кроме того, использовать на уроках специально подобранное 

 

Анализ 
коллакаций 
лексических 
единиц по теме  

Аудиовизуальные средства  
Видео  
https: // www.youtube.com / 
watch?v=5DmSYLnqYz4&feature=you
tu.be  

Детальное 
понимание 
содержания 
услышанной 
информации и 
развитие 
аналитических 
навыков 
систематизации 
изученного 
материала 

Формирование 
умений 
извлечения 
основной 
информации из 
прочитанного 
текста  

Просмотровое чтение текста в 
приложении и поиск ответов на 
заданные вопросы по содержанию 

Понимание 
основного 
содержания 
прочитанной 
информации 

Подготовка к 
монологическому 
высказыванию по 
теме  

Аудиовизуальные средства  
Видео  
https: // www.youtube.com / 
watch?v=hmFQqjMF _ 
f0&feature=youtu.be  

Детальное 
понимание 
содержания 
услышанной 
информации и 
контроль 
понимания по 
вопросам 
множественного 
выбора  

Развитие навыков 
письма 
(составление 
рекламного 
текста) 

Написание связного текста по 
изучаемой теме (с опорой) 

Предоставление 
информации по 
изучаемой 
тематике в 
письменной 
форме 

Заключительн
ый этап 

Подведение 
итогов урока, 
анализ 
достигнутых 
результатов  

Заполнение анкеты, рефлексия 
урока  
  

Развитие навыков 
самооценки  

 
Задача урока согласно УМК заключается в повторении изученной лексики и 

введении новых слов по теме «Спорт»; развитии читательской грамотности 
учащихся, а именно, умение прогнозировать содержание текста по невербальным 
опорам; безусловно, задача любого урока - мотивировать учащихся на работу по 
теме с последующим выходом в монологическое высказывание.  
На мой взгляд, с помощью технологий вики мне удалось сделать данный урок 

более наглядным и интересным для учащихся. Я получила возможность размещать 
в открытом доступе учебные материалы, организовывать обсуждение по разным 
вопросам, привлекать учащихся к самостоятельной работе по разработке интернет 
- ресурсов. Кроме того, использовать на уроках специально подобранное 

 

Анализ 
коллакаций 
лексических 
единиц по теме  

Аудиовизуальные средства  
Видео  
https: // www.youtube.com / 
watch?v=5DmSYLnqYz4&feature=you
tu.be  

Детальное 
понимание 
содержания 
услышанной 
информации и 
развитие 
аналитических 
навыков 
систематизации 
изученного 
материала 

Формирование 
умений 
извлечения 
основной 
информации из 
прочитанного 
текста  

Просмотровое чтение текста в 
приложении и поиск ответов на 
заданные вопросы по содержанию 

Понимание 
основного 
содержания 
прочитанной 
информации 

Подготовка к 
монологическому 
высказыванию по 
теме  

Аудиовизуальные средства  
Видео  
https: // www.youtube.com / 
watch?v=hmFQqjMF _ 
f0&feature=youtu.be  

Детальное 
понимание 
содержания 
услышанной 
информации и 
контроль 
понимания по 
вопросам 
множественного 
выбора  

Развитие навыков 
письма 
(составление 
рекламного 
текста) 

Написание связного текста по 
изучаемой теме (с опорой) 

Предоставление 
информации по 
изучаемой 
тематике в 
письменной 
форме 

Заключительн
ый этап 

Подведение 
итогов урока, 
анализ 
достигнутых 
результатов  

Заполнение анкеты, рефлексия 
урока  
  

Развитие навыков 
самооценки  
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тематическое видео, картинки, упражнения разного уровня сложности. Для работы 
необходимо войти на страницу вики, где будет собран весь необходимый материал 
к уроку, что существенно облегчает работу учителя и вызывает большой интерес у 
учащихся. Вики - сайты создают удобные возможности для совместной разработки 
проектов, предполагающих создание электронных материалов, их размещение и 
обсуждение в сети Интернет. 
Данная вики технология содержит задания на аудирование, визуальное 

ознакомление, чтение материалов по данной тематике. Таким образом, опираясь 
на личный опыт, можно сделать вывод, что применение вики - технологий на 
уроках иностранного языка способствует формированию социокультурной 
компетенции, что является одной из главных целей современного языкового 
образования.  
К основным преимуществам использования вики - технологии на уроках 

английского языка относятся прежде всего: экономия времени на уроке и 
перенесение обучения в интернет среду; возможность выйти за рамки учебника и 
развивать творческие способности учащихся; развивать исследовательские 
способности учащихся; развивать умение чтения, аудирования, письма и 
говорения; в результате многократного шлифования формируются достаточно 
корректный и относительно полный информационный материал, отражающий 
разные позиции по обсуждаемому вопросу; многие вики - страницы имеют 
гипертекстовую структуру, что позволяет читателю легко переходить со страницы 
на страницу сети Интернет в поисках дополнительной интересующей информации. 
Правда необходимо отметить, что подготовка к такому уроку чрезвычайно 

энергозатратна. Однако, уроки с применением технологий вики очень 
заинтересованно воспринимаются учащимися. Тем не менее, нужно обратить 
внимание на то, что поколение «серферов» предпочло не вступать в дискуссию, 
которая находится в общем доступе, а проявили желание выразить свои мысли 
письменно, традиционно на листочке, чтобы дать учителю возможность проверить 
написанное, что свидетельствует об эмоциональной скованности, но если внедрять 
в ход урока совместную деятельность с использованием ИКТ систематически, то 
навыки рефлексии и самооценки получат достойное развитие.  
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situation of success, the principles of teaching the fine arts within the framework of an 
individual approach are described and its effectiveness in shaping the personality of each 
child is proved. 

Keywords 
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formation, result. 
Суть государственной политики Республики Узбекистан, заключается в 

приоритете системной реформы образования и духовно - нравственного 
воспитания подрастающего поколения, кардинального повышения качества 
учебного процесса. Совершенствование методики обучения требует формирования 
высокой мотивации получения образования учащимися [1, с.1]  

 Уроки изобразительного искусства таят в себе огромный развивающий 
потенциал: тренируется восприятие, мышление, зрительная память, развивается 
способность чувствовать прекрасное через многообразие цвета, формы. Все это 
ученик может получить только при одном условии – если он будет желать этим 
овладеть. [2, с.52] Очень важно, чтобы ученик чувствовал себя успешным и цель 
педагога – создать все условия для успешной деятельности. Ситуация успеха, по 
мнению И. Беха, дарит атмосферу уверенностии и защищённости. [3, с.35] 
Ситуация успеха может стать своего рода спусковым механизмом дальнейшего 
движения личности. Чтобы правильно использовать этот механизм, необходимо, 
знать все особенности этого психолого - педагогического феномена.  

 Технологические приемы создания ситуации успеха - это снятие страха, 
скрытое инструктирование, внесение мотива в деятельность, персональная 
исключительность ученика, высокая оценка детали. [3] Следующим условием, 
способствующим созданию ситуаций успеха на уроках изобразительного искусства 
является индивидуальный подход к ученикам. [4, с.2] Ниже мы предлагаем 
методический материал для создания ситуации успеха для каждого ученика по 
изобразительному искусству.  
Тема: Аппликация на тему “Весенние цветы. 5 - класс. Материалы: бумага, 

картон, цветные бумаги, ножницы, клей, кисти. Цель учителя побудить учеников 
выбрать из этих трех разных видов цветов - тот вариант цветка, который им 
нравится. 

1. Для учащихся первой группы: «Горный тюльпан». 
2. Для учащихся второй группы: «Вырежь и наклей цветок бойчечак». 
3. Для учащихся третьей группы рекомендуется по сложности «Вырезать и 

наклейить цветок алые маки» (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. «Весенние цветы» 
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Таким образом, для каждого ученика предоставляется выбор задания к 
достижению успеха. Своими работами ребята утверждаются в детском коллективе. 
Дети создают свой продукт творчества, который приносит успех, радость им и 
окружающим. Мы можем сделать вывод, что создание ситуации успеха на уроках 
изобразительного искусства позволила констатировать значительную динамику 
улучшения показателей изобразительной деятельности у учеников. Создание 
ситуации успеха оказывает положительное влияние на формирование личности 
каждого ребенка при условии, если он осуществляется в определенной 
последовательности и системе, как непрерывный, четко организованный процесс. 
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необходимо помнить, что воспитательный процесс не должен теряться на фоне 
технологического развития общества. Важно, чтобы современный учитель 
соответствовал вызовам времени, стремился к непрерывному профессиональному 
росту, был готов выполнять те образовательные и воспитательные задачи, 
которые ставит перед ним наше общество и государство.  
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Сегодня перед научными центрами страны стоит задача обеспечить переход к 

передовым цифровым технологиям и роботизированным системам. И в эту работу 
включены как ученые, так и студенты – будущие специалисты. 
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Исследования цифровой среды ведутся, в основном, в трех областях: это 
автоматизация, мобильная робототехника и беспилотный транспорт, что 
соответствует основным трендам в России и мире. Сейчас речь идет о прикладных 
исследованиях, апробации и внедрении разработок – однако будущее требует 
фундаментальных исследований, направленных на решение более широкого 
спектра задач.  
Цифровизация мира не может не затронуть подготовку учителя XXI века, 

которая является приоритетом в развитии системы образования. Робототехника и 
искусственный интеллект стали частью образовательных программ высшего и 
профессионального образования. Кроме того, сейчас формируется концепция 
детских садов, где максимально способствуют социально - коммуникативному, 
познавательному, речевому, художественно - эстетическому развитию 
дошкольников. Важно, чтобы современный учитель соответствовал вызовам 
времени, стремился к непрерывному профессиональному росту, был готов 
выполнять те образовательные и воспитательные задачи, которые ставит перед 
ним наше общество и государство. 
Воспитательный процесс невозможен в системе цифровых технологий: 

Поскольку образование является важнейшим социокультурным институтом, 
процессы, происходящие в образовании, оказываются напрямую связанными с 
теми изменениями, которые происходят в обществе, в культуре. На эту 
зависимость неоднократно указывал французский социолог Э. Дюркгейм. 
Общество должно осознавать, что образованность включает в себя процесс 
освоения культуры. Несоответствие этим принципам приводит человечество к 
негативным последствиям: буллинг в учебных заведениях, отсутствие интеграции 
мигрантов и их детей [2, 90], конфликтные ситуации с применением насилия.  
Образование как социокультурный феномен предполагает «живой диалог», 

формирование культурных ценностей, возможность отвечать на вызовы 
современности. Без осознания вышеперечисленных факторов невозможна 
воспитательная работа с обучающимися [4, 29]. Именно поэтому ЮНЕСКО заявляет 
о том, что главной ценностью новой культуры должна стать ценность устойчивого, 
стабильного развития человека и общества, а главной целью образования - 
формирование жизнеспособной личности, обладающей следующей системой 
качеств: 

1) проектно - ориентированным мышлением, позволяющим личности 
эффективно использовать знания для решения своих жизненных проблем; 

2) способностью и готовностью к позитивной коммуникации на межличностном, 
межкультурном, межгосударственном уровне; 

3) социальной ответственностью перед собой, ближайшим окружением, 
обществом, государством, человечеством, природой [1, 44]. 
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Начавшаяся в середине XX века научно - техническая революция, привела к 

резкому ускорению темпов научно - технического развития, потребовавших от 
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человека непрерывной адаптации к потоку инноваций в социальной, культурной и 
производственной среде [2, 257]. 
Данные изменения, поставили задачу формирования у индивида таких 

личностных и профессиональных качеств как комплексное, аналитическое 
мышление, знание экологической, правовой, гражданской, эстетической и 
коммуникативной культур; непрерывного совершенствования творческих 
способностей, развития любознательности и умений быстро адаптироваться к 
непрерывно меняющимся параметрам социального бытия[1, 35].  
В данной ситуации, большое значение приобретает развитие у обучаемых 

навыков самостоятельного поиска информации, требуемых, для решения ими 
конкретных прикладных задач.  
Необходимость реализации этой цели, в условиях ускорения темпов научно - 

технического развития, актуализируется следующим обстоятельством. Наличие 
диспаритета между объемом и содержанием теоретической информации 
усваиваемой студентом в соответствие с профилем его подготовки, имеющей 
относительно устойчивый характер, и теми конкретными навыками, которыми он, 
как будущий специалист, должен обладать и непрерывно совершенствовать, 
следуя постоянно изменяющейся рыночной конъюктуре и отраслевой структуре 
производства.  
Проблеме усиления прикладных аспектов российского высшего образования, 

посвящен целый ряд исследований. Сюда можно отнести работы Ю.П. Ветрова и 
Н.П. Клушиной, связанные с разработкой стратегии перехода образования к 
субъектной парадигме обучения: от ценностей общеобразовательной и 
специальной подготовки, к ценностям субъектно - личностной профессиональной 
мотивации. Работы В.С. Просаловой, в которых анализируются основные 
направления внедрения в образовательный процесс практико - ориентированных 
технологий, направленных на формирование соответствующих профилю обучения 
профессиональных компетенций [3, 65]. Труды П.С. Хейфеца, в которых 
обосновывается целесообразность создания многофункциональных центров 
образовательная деятельность которых, будет направлена на подготовку 
специалистов удовлетворяющих потребности рынка труда и занятости [4, 75] 
Подводя итог нашему исследованию, можно сформулировать следующие 

выводы: 
– практико - ориентированное обучение – обучение, основанное на синтезе 

фундаментального, теоретического образования и прикладной, профессиональной 
подготовки; 

– необходимость внедрения практико - ориентированного обучения в 
образовательный процесс обусловлена задачей непрерывного совершенствования 
профессиональных навыков, которыми, должен обладать будущий специалист 
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Нарративная психология – это направление в психологии, в основе которой 
лежит идея о том, что с помощью историй можно упорядочить социальный опыт. В 
данной работе мы воспользовались методом нарратива, чтобы через историю 
одного иностранного студента Уральского государственного лесотехнического 
университета из Таджикистана выйти на проблемы целой социальной группы: в 
нынешнем году УГЛТУ набрал на 1 курс 180 студентов из Таджикистана, с 
которыми нужно строить коммуникацию. 
Научная ценность данной работы заключается в том, что, рассказывая о 

трудностях освоения русского языка, автор также получает первый опыт научной 
деятельности. 
Понятно, что изучение любого языка расширяет кругозор, улучшает память, 

развивает интеллект. С помощью языка происходит познание окружающей 
действительности.  
Но как воспринимают русский язык иностранные студенты УГЛТУ из 

Таджикистана? Почему автор изучает русский язык?  
Во - первых, чтобы в будущем уметь правильно и ясно излагать свои мысли, 

чтобы находить общий язык со своими сверстниками и одногруппниками. 
Во - вторых, потому что русский язык – невероятно сложный, но в то же время 

красивый и уникальный. Уже на первых занятиях по русскому языку иностранцы 
узнают о сложностях русского языка, например, твердое и мягкое произношение 
согласных или определение рода существительных. К примеру, автор испытывает 
трудности при склонении существительных по падежам, а также при определении 
их рода, потому что в таджикском языке нет падежей и родов.  
При изучении любого языка человек сталкивается с несколькими задачами: ему 

необходимо научиться слышать, понимать речь, отвечать, овладеть графическими 
символами языка, навыками чтения и написания. Например, буквы «ь» и «ы» были 
особенно трудными для автора. Это объясняется тем, что в таджикском языке нет 
таких знаков, и не всегда понятно, как произносить слова с этими буквами.  
Еще одна трудность – расширение словарного запаса, знание синонимов, так как 

без этих знаний у человека могут быть проблемы с общением, он не сможет 
сформулировать свою мысль четко и ясно. 

 Между тем, автор считает, что ему повезло, потому что он получил шанс 
изучать русский язык после приезда в Екатеринбург, в лесотехническом 
университете на дополнительных занятиях по русскому языку.  
До приезда в Россию автор знал русский язык на уровне начинающего, потому 

что в его родном городе многие говорят на нем. При изучении русского языка 
сначала создавалось впечатление, что русский язык не сложный, но вскоре после 
того, как началась учеба в университете, стало понятно, что изучать русский язык 
будет непросто.  
На дополнительных занятиях по русскому языку, где занимается автор данной 

работы, преподаватель дает иностранным студентам советы, как писать и 
правильно говорить по - русски. На каждом уроке ребята получают домашнее 
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задание, которое потом проверяют вместе. Если студенты сделали ошибку, 
преподаватель объясняет, как ее исправить. Еще одна методика, которая 
используется при изучении русского языка таджиксикими студентами – это 
проговаривание слов и фраз для развития устной речи. На занятиях есть одно 
правило: не разговаривать на других языках, кроме русского, и это помогает 
студентам хорошо практиковать свой русский язык. 

 Какие способы изучения русского языка применяет сам автор? О них он говорит 
от первого лица: «Я стараюсь говорить по - русски каждый день: на улице, в 
магазинах и с друзьями. Также я читаю книги на русском языке. Из русских 
писателей мне нравятся Михаил Васильевич Лермонтов и Александр Сергеевич 
Пушкин. Я думаю, что русский язык очень красивый, и хочу продолжать изучать 
его в будущем».  

 Таким образом, нарративная практика, используемая в работе, помогла автору 
приобрести новые компетенции и осмыслить свой социальный опыт при изучении 
русского языка. 

© Ходжибоев Ё. Р., 2021 
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В каждой учебной среде преобладает культура, которая влияет на все остальные 

компоненты. В большинстве учебных сред культура часто воспринимается как 
нечто само собой разумеющееся или может даже выходить за рамки сознания 
обучающихся или даже преподавателей. Однако важно уделять особое внимание 
культурным факторам, которые оказывают влияние на поведение студентов в 
принятии осознанных решений по поводу своего отношения к компонентам 
учебной среды.  
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В своем исследовании культуру мы будем понимать как доминирующие ценности 
и убеждения, влияющие на принятие решений. Выбор содержания, навыков и 
отношения между преподавателями и студентами, а также многие другие аспекты 
учебной среды будут в значительной степени зависеть от преобладающей 
культуры учебного заведения и атмосферы практики. Таким образом, в учебной 
среде и на практике на каждый из компонентов будет влиять доминирующая 
культура. 
Современная ситуация организации образовательного процесса в вузе и на 

практике позволяет утверждать, что развитию деловой коммуникативной культуры 
уделяется мало внимания; наблюдается ситуативное взаимодействие структурных 
подразделений высшей школы и представителей работодателей. Осложняет эти 
обстоятельства тот факт, что молодые специалисты не осознают значимость 
деловой коммуникативной культуры, формально воспринимают деловую 
коммуникацию, ее значение в обеспечении успешности в профессиональной 
деятельности. Кроме того, современные студенты часто не соблюдают социально - 
культурные нормы и правила делового общения, не умеют владеть собой в 
процессе общения, не учитывают требования делового дресс - кода, а также слабо 
владеют навыками публичного выступления. 
Анализ научной литературы подтвердил, что в научной сфере имеется 

понимание дефиниции «деловая коммуникативная культура» (Л.А. Аухадеева, И.И. 
Зарецкая, И.А. Зимняя, В.А. Кан - Калик, Г.П. Максимова, А.П. Панфилова, Е.В. 
Сидоренко, В.В. Соколова). Рассмотрение имеющегося содержания по этим 
исследованиям подвел нас к возможности представить специфику деловой 
коммуникативной культуры студентов как личностному образованию, состоящему 
из процессуальных и коммуникативных характеристик общей культуры личности, 
способствующих формированию готовности к общению в профессионально - 
деловой сфере, осознанию значимости деловой коммуникации в становлении 
профессионального статуса и ответственности за процесс и результат делового 
общения, способности к поддержанию деловой атмосферы. Деловая 
коммуникативная культура студентов как составляющая профессионально - 
личностных качеств в профессионально - деловой сфере включает трудовые, 
информационно - правовые и социально - культурные нормы и правила. 
Коммуникативные трудовые нормы и правила характеризуются способностью 
организовать профессиональную деятельность лично свою и своих подчиненных 
по нормам времени, численности и управляемости. Коммуникативные 
информационно - правовые нормы и правила, характеризуются способностью 
работать с информацией (интернет - переписка) с использованием информационно 
- коммуникационных технологий, что гарантирует правильность принятия 
управленческого решения; социально - культурные нормы и правила, включающие 
навыки делового общения, варианты предотвращения и разрешения конфликтных 
ситуаций, владение собой, понимание и учет особенностей статуса подчиненных, 
следование этическим нормам и правилам деловой этики, культуры речи и 
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требованиям делового дресс - кода. Социально - культурные нормы и правила 
предполагают владение навыками публичного выступления с применением 
информационно - коммуникационных технологий, работа на сайтах, порталах; 
владение электронной почтой, участие в видеоконференциях, веб - семинарах, 
телеконференциях.  
Культура оказывает положительное или отрицательное влияние на учебную 

среду, и это будет зависеть от того, разделяют или отвергают студенты и 
преподаватели основные ценности и убеждения доминирующей культуры. Однако, 
поскольку новые технологии позволяют нам разрабатывать новую среду обучения, 
у преподавателей теперь есть редкая возможность сознательно создать культуру, 
которая может поддерживать те ценности и убеждения, которые они считают 
важными для сегодняшних обучающихся. Например, в среде онлайн - обучения 
важно сознательно создать культуру, которая отражает следующее: 

 взаимное уважение (между преподавателем и студентами, особенно между 
студентами); 

 открытость к различным взглядам и мнениям; 
 доказательная аргументация и рассуждение; 
 увлекательность обучения; 
 разъяснение и поощрение основных ценностей и эпистемологии предметных 

дисциплин; 
 прозрачность оценки (например, рубрики и критерии); 
 признание и уважение личности каждого студента в группе; 
 сотрудничество и взаимная поддержка. 
Вышеупомянутые культурные элементы, конечно же, отражают некоторые 

субъективные убеждения и ценности. Однако важно, чтобы участники 
образовательного процесса знали об этих убеждениях и ценностях, чтобы могли 
спроектировать среду обучения таким образом, чтобы она наилучшим образом 
поддерживала их. 
Культура – важнейший компонент любой учебной среды. Важно осознавать 

влияние культуры в любом конкретном контексте обучения и стараться 
формировать эту культуру в максимально возможной степени для поддержки той 
среды обучения, которая, по вашему мнению, будет наиболее эффективной. 
Однако изменить существовавшую ранее доминирующую культуру очень сложно. 
Тем не менее, новые технологии позволяют разрабатывать новую среду обучения 
и, таким образом, дают возможность развить такую культуру в этой среде 
обучения, которая будет наилучшим образом служить студентам. 
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информации, основные цифровые образовательные ресурсы, структурирование и 
визуализация информации [3, с. 92]. 
Основной целью происходящих и планируемых сегодня изменений, связанных с 

цифровой трансформацией образования, является осуществление перехода к 
массовому качественному образованию, направленному на всестороннее развитии 
личности учащегося. 
Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) – это необходимые для организации 

учебного процесса и представленные в цифровой форме фотографии, 
видеофрагменты, модели, ролевые игры, картографические материалы, 
отобранные в соответствии с содержанием конкретного учебника, «привязанных» 
к поурочному планированию и снабженные необходимыми методическими 
рекомендациями [3, с. 95]. 
Внедрение новых информационных технологий, ЦОР, в учебный процесс 

позволяет активизировать процесс обучения, повысить темп урока, увеличить 
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объем самостоятельной и индивидуальной работы учащихся. Сегодня, чтобы 
процесс обучения был полноценным, необходимо, чтобы каждый учитель мог 
подготовить и провести урок с использованием различных электронных 
образовательных ресурсов, потому что использование их способно сделать урок 
более ярким, увлекательным, насыщенным, более эффективным [2, с. 12]. 
Информатизация начального образования проходит по следующим 

направлениям: - использование ИКТ в качестве дидактического средства обучения 
(создание дидактических пособий, разработка и применение готовых 
компьютерных программ по различным предметам, использование в своей работе 
Интернет - ресурсов); - проведение урока с использованием ИКТ (применение ИКТ 
на отдельных этапах урока, использование ИКТ для закрепления и контроля 
знаний, организация групповой и индивидуальной работы, внеклассной работы и 
работы с родителями); - осуществление проектной деятельности младших 
школьников с использованием ИКТ [2]. 
Основные возможности использования ИКТ, которые помогут учителю создать 

комфортные условия на уроке и достичь высокого уровня усвоения материала: - 
создание и подготовка дидактических материалов (варианты заданий, таблицы, 
памятки, схемы, чертежи, демонстрационные таблицы и т.д.); - создание 
презентаций на определенную тему по учебному материалу; - использование 
готовых программных продуктов; - поиск и использование Интернет - ресурсов при 
подготовке уроков, внеклассного мероприятия, самообразования; - создание 
мониторингов по отслеживанию результатов обучения и воспитания; - создание 
текстовых работ; - обобщение методического опыта в электронном виде [1, с. 102]. 
Поиск информации в сети – это последовательность действий, от определения 

предмета поиска, до получения ответа на имеющиеся вопросы с использованием 
всех поисковых сервисов, которые предоставляет сегодня Internet. 
Рекомендации по поиску информации в Интернете: - запросы должны быть 

простыми; - подумайте, какие слова присутствуют на странице, которую вы ищете, 
- начните поиск с нескольких ключевых слов; - даже если вы не нашли то, что 
нужно, просмотрите найденные результаты, и вы поймете, какие дополнительные 
слова нужно включить в следующий запрос, чтобы получить более релевантные 
результаты, - подбирайте более информативные слова. 
Поисковые системы Яндекс, Google, Bing и другие выполняют поиск файлов с 

рисунками в рубриках Картинки, Рисунки, Images. По запросу предоставляются 
уменьшенные копии изображений – миниатюры, поэтому, просмотрев миниатюры, 
переходят по ссылке к рисунку в исходном размере. 
Визуализация информации - представление числовой и текстовой информации в 

виде графиков, диаграмм, структурных схем, таблиц, карт и т.д. 
Преимущества визуализации в обучении: - помогает учащимся правильно 

организовывать и анализировать информацию. Диаграммы, схемы, рисунки, карты 
памяти способствуют усвоению больших объемов информации, легко запоминать и 
прослеживать взаимосвязи между блоками информации; - развивает критическое 
мышление; - помогает учащимся интегрировать новые знания; - позволяет 



247

ИННОВАЦИОННЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

связывать полученную информацию в целостную картину о том или ином явлении 
или объекте. 
Техники визуализации:  
Инфографика – это графический способ подачи информации, данных и знаний, 

целью которого является быстро и чётко преподносить сложную информацию. 
Основные плюсы инфографики: простота восприятия (известно, что 80 % всей 

информации человек воспринимает зрительно); краткость и лаконичность, 
экономия места, возможность подачи серьезной информации в развлекательной 
форме, актуальность и прогрессивность. 
Скрайбинг – (от английского «scribe» – набрасывать эскизы или рисунки) – это 

визуализация информации при помощи графических символов, просто и понятно 
отображающих ее содержание и внутренние связи. Главное в скрайбинге – эффект 
параллельного следования: голосовое повествование последовательно 
сопровождается набросками и зарисовками, нередко еще и текстовой записью 
опорных понятий. 
Интеллект - карта (ментальная карта, диаграмма связей, карта мыслей, 

ассоциативная карта, mind map) – это графический способ представить идеи, 
концепции, информацию в виде карты, состоящей из ключевых и вторичных тем. 
То есть, это инструмент для структурирования идей, планирования своего 
времени, запоминания больших объемов информации, проведения мозговых 
штурмов. 
Таймлайн – (от англ. timeline – букв. «линия времени») – это временная шкала, 

прямой отрезок, на который в хронологической последовательности наносятся 
события. Таймлайн в образовании может быть полезен в следующих случаях: 1. 
Учебный материал представляет собой историю того или иного явления, факта, 
события. 2. Необходимо продемонстрировать технологию процесса. 3. Нужно 
проиллюстрировать связь между теми или иными элементами учебного материала. 
4. Визуализировать подачу учебного материала. 5. Организовать проектную работу 
обучающимся. 
ЦОР – необходимые для организации учебного процесса и представленные в 

цифровой форме фотографии, видеофрагменты, модели, ролевые игры, 
картографические материалы, отобранные в соответствии с содержанием 
конкретного учебника, соответствуют поурочному планированию и снабженные 
необходимыми методическими рекомендациями [3, с. 152]. 
Дидактические задачи ЦОР: - предъявление учебной информации; - 

информационно - справочное обеспечение всех видов занятий; - моделирование и 
демонстрация изучаемых объектов, явлений и процессов; - поддержка различных 
активных форм занятий; - тренаж навыков и умений различного характера, 
решение задач; - контроль и оценка знаний учащихся. 
Основные онлайн ресурсы: 
Учи.ру – российская онлайн - платформа, где учащиеся изучают школьные 

предметы в интерактивной форме по индивидуальной образовательной 
траектории. 
«Российская электронная школа» – это информационно - образовательная 

среда, объединяющая ученика, учителя, родителя, это интерактивные уроки по 
всему школьному курсу. 



248

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

«Московская электронная школа» МЭШ – это современный контент, цифровые 
уроки и новые технологии образования. Широкий набор электронных сервисов; 
разнообразный образовательный контент, соответствующий школьной программе, 
созданный учителями для учителей; доступ к сервисам онлайн в любое время и с 
любого устройства — учителю, родителю и ребенку. 
«Яндекс.Учебник» – российская образовательная платформа для учителей и 

учеников. Сервис позволяет преподавателям назначать и автоматически проверять 
домашние задания; отслеживать успеваемость. Интерактивные курсы и сборники 
упражнений по школьным предметам с мониторингом прогресса учеников. 
Разработано с учётом ФГОС. 
«ЯКласс» – материалы расположены по параграфам и по темам школьного 

учебника, соответствуют рабочим программам. Встречаются необычные, 
нестандартные задания, которые привлекают интерес обучающихся, что делает 
работу по формированию умений и навыков интересной и увлекательной. 
Видеоканал «ИнтернетУрок» – видеоуроки по школьной программе с 1 по 11 

класс. 4500 видеоуроков, более 12 тысяч конспектов, тестов и тренажеров. Все 
материалы в проекте InternetUrok.ru создавались с 2010 года при участии лучших 
учителей Санкт - Петербурга и Москвы. Коллекция постоянно совершенствуется и 
пополняется. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОТКРЫТОГО 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

С ДОШКОЛЬНЫМИ ГРУППАМИ 
 

Аннотация. В данной статье мы рассматриваем необходимость проектирования 
воспитательного пространства начальной школы, имеющей в своём составе 
детский сад или дошкольные группы. Требования современного мира 
продиктовали необходимость создания открытого пространства. При открытом 
пространстве значительно расширяются возможности для обеспечения 
преемственности дошкольного, школьного и дополнительного образования детей. 
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Моя статья посвящена обсуждению проблемы проектирования открытого 

воспитательного пространства начальной школы с дошкольными группами.  
В ходе изучения подходов в обеспечении успешного функционирования 

начальной школы с детсадом, я как раз и обратила внимание на проблему 
создания обычного, тривиального пространства, но открытого воспитательного 
пространства. 
Этот подход считаю инновационным, так как детсад ранее априори считался 

«закрытым» детским учреждением. По всей стране, в том числе и на 
белгородчине, он теперь изменён, благодаря интеграции воспитательного 
взаимодействия школы, семьи и общественности и органов управления 
образованием [2].  
Постепенно происходит объединение в единую структуру образовательных 

организаций дошкольного и школьного образования: повсеместно создаются 
Центры образования. В Белгородской области пошли по пути создания учебно - 
воспитательных комплексов «Школа - детский сад». Отметим, что в регионе 
функционирует 481 детский сад, а 199 школ, в основном в сельской местности, 
включили в свой состав дошкольные группы [3]. 
Одним из примеров такого объединения является созданное воспитательное 

пространство в МБОУ «Начальная школа - детский сад №44» г.Белгорода. 
Вследствие «открытости» единого воспитательного пространства детского сада и 

школы, созданы объединенные программы, которые обеспечивают 
преемственность между школой, в структуру которой входит детский сад. 
После того как детский сад вошёл в состав школы, наши учителя, коллеги 

реализуют новые открывшиеся ресурсы, а также и возможности, только уже на 
уровне дошкольного образования. Поэтому я считаю,что стоит заострить своё 
внимание на необходимость обеспечения преемственности между начальной 
школой и детским садом, едином, открытом для семьи и социума, воспитательном 
пространстве. 
Проблема преемственности между начальной школой и детским садом, едином, 

открытом для семьи и социума, воспитательном пространстве может быть успешно 
решена при близком взаимодействии детского сада и начальной школы. В 
выигрыше останутся все, особенно наши дети. Ведь для решения задачи 
преемственности, мы можем всегда найти время, средства и силы. Выиграют от 
этого все, особенно дети.  
В ходе данного обследования я пришла к выводу, что в новейших социально - 

педагогических условиях предельно необходимо не просто создать воспитательное 
или образовательное пространство, но прежде всего необходимо сделать их 
доступными, свободными и открытыми. 
Такое воспитательное пространство начальной школы, в структуру которой 

передан детский сад, рассматривается мной как сложная многогранная система, 
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которая объединяет в себе, условия современной образовательной среды 
начальной школы, а также социально‐экономические условия, участников учебно‐
воспитательного процесса начальной школы. 
Эта тема получила своё развитие и перевоплотилась в идею доброжелательной 

школы. Главной задачей реализации Стратегии – сформировать в школе 
доброжелательную систему взаимоотношений, сделать ее социально - 
ориентированной и предметно - практической, для чего необходимо запустить в 
движение правовые, организационно - управленческие, кадровые, научно - 
методические, финансово - экономические и информационные ресурсы. 
Становление доброжелательности как отличительной черты белгородской 

школы созвучно таким общероссийским приоритетным целям на ближайшие 
несколько лет, как вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего образования и воспитание гармонично развитой 
личности. 
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Аннотация: ранняя профориентация помогает ребенку в будущем сделать 

осознанный выбор профессии с учётом своих полученных знаний, приобретенных 
умений, имеющихся способностей и склонностей.  
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На сегодняшний день вопрос о необходимости ранней профориентации в 

условиях дошкольного и начального образования до сих пор остается спорным, 
неразрешённым. Одна сторона считает, что раннее внедрение в образовательный 
процесс практик, направленных на формирование у детей представлений о мире 
профессий и развитие навыков, необходимых для успешной реализации в той или 
иной профессии является неэффективным, так как через 10 лет могут произойти 
изменения на рынке труда, и профессии востребованные сегодня, завтра могут 
перестать существовать вовсе. Поэтому сторонники такой позиции считают 
бессмысленной тратой времени на работу, которая может не оправдать наши 
ожидания. По их мнению, реализация профеориентационных мероприятий еще в 
детском саду это как игра в лотерею, повезет, не повезет. Мир меняется, люди 
меняются, поэтому заранее развивать у детей способности, которые им могут не 
пригодиться, работа детского сада и школы в никуда.  
Но также есть сторонники, которые придерживаются позиции, что создание для 

детей условий, способствующих раннему профессиональному самоопределению 
еще с малых лет может стать хорошим стартом для развития имеющихся у детей 
задатков, плавно переходящих в способности, необходимые для овладения той или 
иной профессией в будущем. 
Наше образовательное учреждение разделяет позицию второй группы 

сторонников, так как, на наш взгляд, ранняя профориентация способствует 
развитию эмоционального отношения ребенка к миру профессий, открытию перед 
ним возможностей для проявления себя в разных видах деятельности. Если в 
образовательном учреждении успешно реализуются все профориентационные 
мероприятия, то у детей формируются соответствующие навыки, уважение к труду 
в любой сфере, расширяется кругозор, выявляются способности, увлечения и 
интересы. Поэтому главной задачей знакомства воспитанников и обучающихся с 
профессиями является подготовка детей к осознанному самоопределению, 
дальнейшему самостоятельному планированию, анализу и реализации своего 
трудового пути.[1] 
Наша система работы по профессиональному самоопределению воспитанников 

и школьников не является ступенчатой, а придерживается параллельной модели. 
Когда, дети в средней группе только начинают знакомиться с миром профессий, в 
первом классе дети также могут знакомиться с миром профессий только через 
игры, подобранные с учетом их возрастных особенностей и интересов. 
Параллельная модель реализации мероприятий по повышению профориентации 
выбрана с учетом особенностей нашего образовательного учреждения. Наши 
школьники - это не все 100 % выпускники нашего детского сада, поэтому мы не 
можем вести профориентацию работу на основе наложения информации. Каждый 
ребенок нуждается в индивидуальном подходе, поэтому мы стараемся для каждой 
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возрастной группы подобрать мероприятие, игру, удовлетворяющее потребностям 
детей. 
Работа по профориентации активно ведется в нашем ОУ как в подразделении 

«детский сад», так и «начальная школа». В связи с тем, что одной из задач учебно 
- воспитательного процесса для школьников 1 - 4 классов, согласно ФГОС, 
является подготовка обучающихся к осознанному выбору профессии, то 
включение детей в профориентационные мероприятия как раз помогут им 
овладеть знаниями о мире профессий.  
Реализуя мероприятия, направленные на расширение знаний о мире профессий, 

в первую очередь, мы ориентируемся на возрастные и индивидуальные 
особенности детей, их способности, которые необходимо развивать с ранних лет, 
чтобы в будущем ребенок смог сделать правильный выбор в своей будущей 
профессии. 
Основная цель ранней профориентации воспитанников и школьников 

заключается в расширении первоначальных представлений о месте труда в жизни 
каждого человека; детализации базовых понятий о разных профессиях; 
предоставлении возможности погружения в различные виды деятельности 
посредством игры, приглашения представителей различных профессий, выездов 
на место работы людей определенных профессий. [2] 
Профориентационная работа в системе «начальная школа - детский сад» 

реализуется через организацию различного рода мероприятий посредством 
разнообразных форм и методов работы.  
В детском саду и школе уже 3 - й год в профориентационной работе мы активно 

используем доброжелательную технологию «Гость группы / класса», где с 
периодичностью 1 раз в 2 месяца в каждую группу и в каждый класс 
приглашаются по 1 родителю – представителю той или иной профессии. 
Одной, наиболее доступной, формой в ознакомлении детей с трудом взрослых 

является сюжетно - ролевая игра, где дети берут на себя роль, в которой могут 
использовать полученные на подготовительном этапе развития ролевой игры 
новые знания о профессии. 
На каждом возрастном этапе ознакомления с профессиями через сюжетно - 

ролевую игру, проводится с постепенным усложнением ее содержания и 
характера. 
В детском саду в каждой группе также создана интерактивная зона, где дети в 

ходе игровой деятельности осваивают профессии «продавец», «парикмахер», 
«доктор», «повар», «пожарный», «строитель».  
Что касается профориентационной работы в начальной школе, то в 1 - х классах 

классные руководители совместно с педагогом - психологом знакомят детей с 
миром профессий тех, кто работает в школе. Программа предмета «Окружающий 
мир» предполагает экскурсию, в процессе которой ребята узнают, чем занимаются 
повар, медсестра, библиотекарь и технический персонал. 
На переменах, в рамках классных часов, внеурочной деятельности для детей 

систематически организуются тематические викторины «Профессии сказочных 
героев», «Профессии будущего», «Профессии былых времен» и т.п. Игры в лото, 
собирание тематических пазлов, разгадывание кроссвордов и ребусов также 
помогает детям расширить кругозор о мире профессий.  
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В нашем ОУ также активно проводятся выездные экскурсии на места работы, где 
дети знакомятся вживую с профессией. 
В целом, мы увидели, что профориентационная работа в нашем 

образовательном учреждении активно ведется как с детьми дошкольного и 
младшего школьного возраста. Разнообразная развивающая среда с 
использованием практических методов, инновационных технологий помогает 
детям расширить знания о мире профессий и повысить интерес к знаниям и миру 
труда. 
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«Суицидальные поступки до 10 лет совершаются нечасто.  
Чем меньше возраст ребенка, тем более травматичными бывают попытки».  

Е.М. Вроно. 
 

На вопрос о том, стоит ли в начальной школе уделять особое внимание 
проблеме детского суицида в нашем образовательном учреждении уже давно 
найден ответ. И ответ положительный.  
Ведь каждым год, из средств массовой информации мы узнаём, что возрастает 

количество суицидов, суицидальных попыток среди детей 9 - 10 - летнего возраста. 
Границы подросткового возраста на сегодняшний день сузились. Если раньше, 
согласно возрастной периодизации А.В. Петровского младший школьный возраст 
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приходился на диапазон 7 - 11 лет, то сейчас, подростком можно считать 
третьеклассника, так как его поведение, манера общения, особенности 
эмоциональной сферы идентичны с особенностями советских подростков (12 - 13 
лет). Поэтому на сегодняшний день проблема детского суицида актуальна для 
современной школы и требует вмешательства со стороны специалистов психолого 
- педагогического сопровождения. 
Организация профилактической работы, связанной с детскими суицидами, 

предполагает тесное сотрудничество всех объектов образовательных отношений.  
В связи с тем, что у детей младшего школьного возраста еще не до конца 

сформировано осознанное представление о смерти, то у них отсутствует 
понимание того, что смерть – это необратимый процесс. Школьники чаще всего 
думают, что какое - то время их не будет, а потом они снова вернутся, поэтому 
могут легко совершить поступок, находящийся на грани между жизнью и смертью. 
Так как самоубийство является результатом аутоагрессивности, 

саморазрушениея, а тенденции к аутоагресссии закладываются еще в детском 
возрасте, то родителям необходимо быть компетентными в способах раннего 
выявления формирующихся аутоагрессивных тенденций у своих детей.  
Важно обращать внимание на содержание речи ребенка, насколько он склонен к 

самообвинению, что может являться признаком сформированной заниженной 
самооценки, которая является первой ступенью аутоагрессии. Если такие 
особенности наблюдаются в речи ребенка, классному руководителю необходимо 
сообщить педагогу - психологу для проработки данного вопроса.  
Профилактическими действиями, способными снизить риски возникновения 

среди детей начальной школы суицидальных намерений, суицидов можно отнести 
установление доверительных отношений педагогов с детьми; создание ситуации 
успеха, способствующей формированию у детей адекватной самооценки, 
позволяющей адекватно реагировать на стрессы и преодолевать трудности; 
предоставление ученикам информации о возможной помощи в ситуации 
жизненных трудностей; просветительская работа с родителями в вопросах 
детского развития, возрастной специфики и необходимости создания в семье 
психологически - комфортной обстановки. [1] 
Педагог является главным связующим звеном между учениками и педагогом - 

психологом. Только учитель может в полной мере дать оценку эмоционального 
состояния ребенка, его поведению, взаимоотношениям со сверстниками. Поэтому 
умение педагога работать с классом как с социально - психологической группой 
позволит выявить характер неформального общения в классе и вовремя 
осуществить психолого - педагогическую коррекцию негативных тенденций. [2] 
Поэтому, с целью ранней профилактики суицидального подведения у детей 

начальной школы в образовательном учреждении важно создать такие условия, 
чтобы ребенок, столкнувшись с трудностями во взаимоотношениях со 
сверстниками, родителями; с учебой – неудовлетворительными оценками, низким 
статусом в классе, знал, что он всегда может поделиться своими переживаниями с 
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педагогом - психологом, классным руководителем, что школа – это место, где 
помогут найти выход из любой, на первый взгляд, не разрешаемой ситуации. 
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ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО - ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: 

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы персонализированного обучения сотрудников 

уголовно - исполнительной системы в современной социокультурной ситуации. 
Предлагаются варианты организации этого типа обучения, их возможности и 
перспективы. 
Ключевые слова 
ведомственный вуз, персонализированное обучение, сотрудники уголовно - 

исполнительной системы, профессиональная переподготовка. 
 
В последнее десятилетие в педагогической науке все чаще обсуждаются 

вопросы персонализированного обучения. Персонализированное обучение – это 
образовательный подход, который направлен на адаптацию обучения к сильным 
сторонам, потребностям, навыкам и интересам каждого обучающегося. Каждый 
обучающийся имеет план обучения, основанный на том, что он уже знает и как 
лучше всего его учить. 
Как известно, сотрудники уголовно - исполнительной системы могут осваивать 

некоторые профессиональные навыки в разном темпе. Но учебные планы по - 
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прежнему для всех одинаковы, что не позволяет им соответствовать стандартам 
профессионального образования. Такой подход не является реальностью для 
большинства сотрудников. Но это конечная цель персонализированного обучения, 
которая уже успешно используется в некоторых ведомственных вузах.  
Сотрудники учатся по - разному и с разной скоростью. Персонализированное 

обучение – это модель обучения, основанная на этой предпосылке. Каждый 
обучающийся сотрудник уголовно - исполнительной системы получает план 
обучения, основанный на том, как он учится, что он знает, и каковы его навыки и 
профессиональные интересы. Это противоположно подходу «один учебный план 
для всех», который используется в большинстве вузов. 
Сотрудники работают со своими преподавателями, чтобы установить как 

краткосрочные, так и долгосрочные цели. Этот процесс помогает им взять на себя 
ответственность за свое обучение. 
Приведем примеры вузов, которые инициируют идеи персонализированного 

обучения. 
Ведомственные вузы, которые учитывают профили переподготовки сотрудников 

уголовно - исполнительной системы. В вузах этого типа ведется актуальный учет 
обучающихся сотрудников, который обеспечивает глубокое понимание 
индивидуальных сильных сторон, потребностей, мотивации, прогресса и целей 
каждого сотрудника. Эти профили обновляются гораздо чаще, чем стандартные 
программы переподготовки. И эти обновления помогают преподавателям 
принимать решения, которые положительно влияют на обучение сотрудников 
уголовно - исполнительной системы. 
Профиль сотрудников также помогает им отслеживать свой прогресс. Это дает 

преподавателю, сотруднику и работодателю возможность узнать, нужно ли им 
изменить метод обучения или внести изменения в цели до того, как сотрудник 
уголовно - исполнительной системы потерпит неудачу. 
Ведомственные вузы, использующие индивидуальные учебные программы. Этот 

тип вузов помогает каждому сотруднику уголовно - исполнительной системы 
настроить траекторию обучения, которая реагирует или адаптируется в 
зависимости от его прогресса, мотивации и целей. Например, вуз может составлять 
расписание для сотрудников на основе еженедельных обновлений по успеваемости 
и интересов. 
Расписание каждого сотрудников уникально. Вероятно, оно будет включать 

несколько методов обучения или модальностей. Смешение может включать 
обучение на основе проектов с небольшой группой коллег, самостоятельную 
работу над определенными навыками или сложными задачами и индивидуальные 
занятия с преподавателем. 
Индивидуальный подход к обучению позволяет сотрудникам уголовно - 

исполнительной системы работать над разными навыками в разном темпе. Но это 
не значит, что вуз позволит сотрудникам сильно отстать в любой другой 
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профессиональной области. Преподаватели внимательно следят за каждым 
сотрудником и при необходимости оказывают дополнительную поддержку. 
Вузы, в которых используется прогрессирование на основе компетенций. В вузах 

этого типа проводится постоянная оценка сотрудников, чтобы можно было 
отслеживать их прогресс в достижении конкретных целей. Эта система дает 
сотрудникам понять, что им компетенции нужно усвоить. Эти компетенции 
включают определенные навыки, знания и образ мышления, такие как развитие 
профессиональной устойчивости. 
Сотрудникам уголовно - исполнительной системы предлагаются варианты того, 

как и когда продемонстрировать свое мастерство. Например, сотрудник может 
работать с преподавателем, чтобы интегрировать определенные 
профессиональные навыки в практику. 
Сотрудник может работать над несколькими компетенциями одновременно. 

Когда он овладевает одной компетенцией, он переходят к следующей. Каждый 
сотрудник получает необходимую поддержку, помогающую овладеть всеми 
компетенциями. Акцент делается не на прохождении теста и получении 
положительной или отрицательной оценки. Напротив, речь идет о непрерывном 
обучении и о возможности продемонстрировать знания, навыки и способности. 
Таким образом, охарактеризованные возможности персонализированного 

обучения позволяют очертить его перспективы в ближайшем будущем, которые 
изменят практику профессиональной переподготовки сотрудников уголовно - 
исполнительной системы. 
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Аннотация  
В статье рассматривается вопрос изучения познавательного интереса младших 

школьников с задержкой психического развития, рассмотрены причины 
актуальности данного исследования. Проанализированы работы авторов для 
определения понятия познавательного интереса, рассмотрены возрастные 
особенности формирования, определены особенности развития познавательного 
интереса младших школьников с задержкой психического развития. Описаны 
эффективные средства развития познавательного интереса. 
Ключевые слова  
Задержка психического развития, познавательный интерес, младшие школьники, 

особенности развития, трудности в обучении. 
 
Проблема развития интереса к учению у школьников исследуется различными 

авторами на протяжении десятилетий, но она и сегодня является одной из 
актуальных и сложнейших психолого - педагогических проблем. Изучения ряда 
исследований даёт основание сделать вывод, что состояние развития 
познавательного интереса младших школьников с ЗПР имеет недостаточный 
уровень его сформированности. Это приводит к затруднению выполнения и 
решения приоритетных задач, которые стоят перед школой. Всё это делает 
выбранную нами тему актуальной и важной для углубленного изучения. 
Перед тем, как приступить к анализу познавательного интереса младших 

школьников с ЗПР, обратимся к определению данного процесса. И.Ф. Харламов в 
своей работе определяет познавательный интерес как потребность, окрашенную 
эмоционально, она прошла стадию мотивации и придала деятельности 
увлекательный характер. Иное определение даёт Г.И. Щукина. С её точки зрения, 
познавательный интерес – избирательное отношение личности, больше 
направленная к области познания, к её предметной стороне и процессу овладения 
знаниями. Н.Г. Морозова считала познавательный интерес активным эмоционально 
- познавательным отношением человека к миру. Подведя итог, можно сказать, что 
большая часть авторов придерживается мнения, что познавательный интерес – это 
избирательная направленность человека к окружающему миру [2]. 
А.Г. Ковалев и Б.И. Додонов отмечают у младших школьников многообразие 

взглядов. Однако глубокий интерес к изучению чего - либо встречается довольно 
редко. Формирование происходит в форме любопытства и любознательности и 
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обычно с самого начала обучения в школе, в связи с расширением изучаемых тем. 
Интерес к содержанию учебной деятельности и потребность приобретать знания у 
младших школьников формируется после возникновения интереса к результатам 
своего учебного труда. В первые годы познавательный интерес развивается очень 
заметно, сначала это интересы к отдельным фактам (1 - 2 класс), затем более 
глубокий интерес, связанный с раскрытием причин, закономерностей, связей и 
взаимозависимостей между явлениями.  
В исследованиях Н.В. Шкляр отмечается что, ограничение познавательных 

возможностей у учащихся с задержкой психического развития оказывает влияние 
на их учебную мотивацию и не позволяет справляться с поставленными перед 
ними задачами и требованиями [3]. 
С.Я. Рубинштейн писала, что у младших школьников с задержкой психического 

развития отмечается сниженный интерес к окружающему миру, вялость, 
отсутствие инициативы. Она указывала, что они не имеют характерного для 
здорового ребёнка неудержимого стремления узнать об окружающем их мире 
больше. 
Исследования, проводимые Л.Н. Блиновой, показали, что в структуре учебных 

интересов младших школьников больше интересует внешняя сторона учебной 
деятельности. Однако в процессе коррекционно - развивающего обучения интерес 
детей с задержкой психического развития к учебной деятельности может 
повышаться в зависимости от выбора средства развития [1]. Учеными 
использовались различные способы для развития познавательного интереса. М.А. 
Болгарова в своей работе писала об эффективности актуализации жизненного 
опыта, поскольку жизненный опыт занимает важную роль и поэтому опора на него 
придаёт учебному знанию значимый для ребенка смысл. Л.В. Андриянова 
предлагала заниматься внеклассной работой по предмету. Такие занятия 
углубляют и расширяют знания учащихся. Н.Д. Рожина, И.И. Парникова и Р.П. 
Софронов в своём исследовании описывали использование технологий 
виртуальной экскурсии для уроков биологии. Такая технология разработки уроков 
позволяет эффективно осуществлять переход на высокие уровни формирования 
познавательного интереса.  
Таким образом, обучение детей с задержкой психического развития 

характеризуется рядом особенностей их познавательных интересов. Эти 
особенности создают дополнительные трудности в процессе овладения учебным 
материалом и обусловливают необходимость специальной коррекционной работы. 
Поэтому мы приходим к выводу, что учебная деятельность будет только тогда 
успешной, когда младшие школьники понимают её значение, проявляют к ней 
интерес, следовательно, необходимо проанализировать их интересы и на этой 
основе определить средство развития.  
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Аннотация 
В статье автор рассматривает вопросы актуализации у современных подростков 

ценности к образованию. Предлагается рассматривать ценность к образованию как 
неотъемлемую часть всей системы образования, изменив отношение педагогов к 
образовательному процессу, а у подростков – отношение к приобретению знаний. 
Ключевые слова 
подростки, ценности образования, личностное развитие, интерес к знаниям 
 
Систему образования можно разделить на три типа: формальное, информальное 

и неформальное образование. Учеба в школе, колледже или университете, дает 
нам формальное образование. Неформальное образование можно получить на 
протяжении всей жизни. Оно не соответствует какой - либо конкретной программе 
или расписанию. Неформальное образование длится бесконечно, и мы 
продолжаем им заниматься на протяжении всей жизни.  
Чтение, письмо и понимание – это первая ценность, которую мы получаем от 

образования. Большая часть информации передается в письменной форме. Без 
навыков письма мы упустим много информации. Следовательно, образование 
делает детей грамотными, а правильное образование дает нам прекрасную 
возможность зарабатывать на достойную жизнь. 
Ценности образования заключаются в распространении знаний в обществе. 

Распространение знаний создает нашу среду, и это, пожалуй, самый 
примечательный аспект образования. Образование способствует развитию и 
инновациям в областях технологий, медицины, образа жизни и т. д. Чем больше 
мы получим надлежащего образования, тем больше будут распространяться 



261

ИННОВАЦИОННЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

технологии. Помимо этого, ценность образования играет очень важную роль в 
обеспечении экономического и социального прогресса страны. 
Ценность образования – самый важный ингредиент для изменения мира. Это 

помогает нам получать знания, и эти знания можно использовать для улучшения 
жизни. Самое главное, что ценность образования – это то, что никогда не может 
быть уничтожено природными или техногенными катастрофами. Она играет 
важную роль в жизни человека, это путь к развитию общества, а также к общему 
развитию нации. 
Образование делает людей независимыми. Кроме того, это увеличивает знания, 

укрепляет ум и формирует характер. Более того, образование позволяет людям 
оптимально использовать свой потенциал. Образование – это тоже своего рода 
реформа человеческого разума.  
Образование делает человека эффективным человеком, принимающим 

решения, и правильным мыслителем. Причем это возможно только с помощью 
образования. Это связано с тем, что образование знакомит человека со знаниями 
об окружающем мире и за его пределами, помимо того, что учит человека лучше 
судить о настоящем. 
В образовании, основанном на ценностях, делается акцент на личностном 

развитии подростков, с тем чтобы они могли сформировать свое будущее и легко 
справлялись с трудными ситуациями. Это формирует детей, так что они 
приспосабливаются к изменяющимся сценариям жизни, эффективно выполняя 
свои социальные и моральные обязанности. 
Важность ценностного воспитания можно понять через его преимущества, 

поскольку оно развивает физические и эмоциональные аспекты, учит манерам и 
развивает чувство братства, прививает дух патриотизма, а также развивает 
религиозную терпимость обучающихся, все то, что имеет важность в ценностном 
образовании в образовательной организации и в целом в XXI в. 
Ценностное образование следует рассматривать не как отдельную дисциплину, а 

как нечто, что должно быть неотъемлемой частью системы образования. 
Понимание важности ценностного образования акцентируем в нескольких 
аспектах: 

 помогает принимать правильные решения в сложных ситуациях; 
 прививает подросткам такие важные ценности, как доброта, сострадание и 

сочувствие; 
 пробуждает в детях любопытство, развивая их ценности и интересы; 
 способствует развитию чувства братства и патриотизма, помогая 

обучающимся стать более открытыми и доброжелательными ко всем культурам и 
религиям; 

 дает положительное направление жизни обучающимся, поскольку их учат 
правильным ценностям и этическим нормам. 
Итак, в современном мире значение ценностного воспитания обучающихся 

подростков многогранно. Человек, получивший образование, имеет больше 
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возможностей для жизни по своему выбору. Более того, образованный человек 
сможет принимать решения наилучшим образом. Вот почему существует такой 
высокий спрос на образованных людей по сравнению с необразованными людьми. 
Современным подросткам необходимо убедительно доказать, что образование – 

один из наиболее эффективных способов сделать себя лучше и продуктивнее. Это 
инструмент, с помощью которого можно устранить наивность и невежество, делая 
их осведомленными, информированными и просвещенными. 
Итак, резюмируем. Какое значение имеет образование в нашей 

жизни? Получение образования в определенной области помогает людям думать, 
чувствовать и вести себя так, чтобы способствовать их успеху и не только 
повышает их личное удовлетворение, но и способствует укреплению общества. 
Кроме того, образование развивает человеческую личность и готовит подростков к 
освоению жизненного опыта. 
В чем значение истинного образования? Истинное образование означает 

выход за рамки получения ученых степеней и книжных знаний, когда дело 
касается обучения. Кроме того, истинное образование означает привитие 
подросткам полезного отношения к знаниям, оптимистического мышления и 
моральных ценностей с целью внесения положительных изменений в общество. 
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Аннотация 
Современное дошкольное образование невозможно представить без цифровых 

образовательных технологий. Их разнообразие и возможности предоставляют 
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возможность педагогу повысить эффективность образовательного процесса, 
преодолеть интеллектуальную пассивность детей на занятиях и в играх, 
сформировать у дошкольников положительное отношение к техническому 
оборудованию. 
Ключевые слова 
Профессиональная деятельность педагога ДОО, цифровые технологии, 

цифровое оборудование дошкольных образовательных организаций. 
 
Развитие цифровых технологий, их стремительное проникновение в сферу 

дошкольного образования определяет развитие образовательных учреждений в 
течение последних нескольких десятилетий. Этот процесс требует подготовки 
достаточного количества квалифицированных специалистов, а также повышение 
общего уровня цифровой грамотности. С этой целью был разработан проект 
«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации», 
который успешно реализуется на всей территории нашей страны в настоящее 
время. 
Педагог дошкольной образовательной организации должен знать, что цифровые 

образовательные технологии - это инновационный способ организации учебного 
процесса, основанный на использовании электронных систем, обеспечивающих 
наглядность. Целью применения цифровых технологий является повышение 
качества, эффективности учебного процесса [1]. 
Цифровые образовательные технологии предполагают использование цифровых 

образовательных ресурсов - представленные в цифровой форме фотографии, 
видеофрагменты, статические и динамические модели, объекты виртуальной 
реальности и интерактивного моделирования, картографические материалы, 
звукозаписи, символьные объекты и деловая графика, текстовые документы и 
иные учебные материалы, необходимые для организации учебного процесса [2]. 
Цифровые образовательные технологии не могут быть реализованы без 

специально разработанного цифрового оборудования. В дошкольном 
образовательном учреждении на сегодняшний день активно используются: смарт - 
доска, смарт - бокс, смарт - стол, интерактивные планшет, песочница, кубы, 
скалодром, система Колибри, роботы - конструкторы Лего, цифровая лаборатория 
«Наураша в стране Наурандии».  
Используя цифровые технологии в профессиональной деятельности, педагог 

может повысить мотивацию дошкольников к обучению, научить их сотрудничать в 
коллективе, сделать виды деятельности детей более интересными, наглядными и 
увлекательными, развить в большем объеме их творческий потенциал, инициативу, 
любознательность, настойчивость, трудолюбие, ответственность, познакомить с 
техническими возможностями современного цифрового оборудования и правилами 
пользования им. 
Условиями успешного внедрения цифровых образовательных технологий в 

образовательный процесс ДОО являются: знание технических возможностей 
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цифрового оборудования и владение навыками работы с ним; выполнение норм и 
правил СанПин в процессе использования цифрового оборудования с детьми 
дошкольного возраста; ориентирование в компьютерных программах, 
разработанных специально для дошкольников.  
Цифровые технологии в настоящее время активно внедряются в 

образовательный процесс ДОО. Об этом свидетельствуют статьи педагогов - 
практиков, онлайн - курсы для воспитателей ДОО, статистические данные.  
Опрос педагогов ДОО нашего города показал, что они владеют информацией о 

разнообразии существующего цифрового оборудования, многие из них используют 
его в процессе организации разнообразных видов деятельности детей (особой 
популярностью у них пользуются смарт - доски, смарт - столы, роботы - 
конструкторы лего, цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии»). Для 
овладения навыками работы на оборудовании педагоги посещают мастер - классы 
или проходят онлайн - обучение.  
На сегодняшний день они констатируют, что использование цифровых 

технологий способствует повышению эффективности их профессиональной 
деятельности и образовательной деятельности детей. Однако отмечают, что, 
несмотря на значительные возможности цифровых технологий в работе с детьми 
дошкольного возраста, до сих пор отсутствует методика их использования в 
образовательном процессе, систематизация цифровых развивающих программ для 
дошкольников, не сформулированы единые программно - методические 
требования к занятиям с цифровым оборудованием.  
Принимая во внимание полученные данные, мы считаем необходимым 

осуществить разработку рекомендаций для педагогов ДОО по использованию 
цифрового оборудования в работе с детьми дошкольного возраста, с целью 
оказания им своевременной методической помощи. Так как понимаем, что 
внедрение цифровых технологий в дошкольное образование является важным 
фактором создания системы образования, отвечающей требованиям 
информационного общества и процессу реформирования традиционной системы 
образования. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  
В УСЛОВИЯХ АДАПТАЦИИ КО 2 СТУПЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности поведения школьников в 

период адаптации ко 2 ступени образования. Проанализированы различные 
взгляды психологов и педагогов по данной теме, а также представлен ряд 
упражнений, направленных на коррекцию поведения обучающихся. 
Ключевые слова: адаптация, коррекция, образование, обучающиеся, поведение. 
 
Переход обучающихся из младшей в среднюю школу по традиции остается 

одной из наиболее важных проблем, а период адаптации 5 - классников считается 
очень напряженным этапом образования. Предметно - кабинетное обучение, 
новый педагогический состав, усложнение материала, более высокие требования к 
результатам обучения – все эти факты повышают тревожность и снижают 
работоспособность учащихся. Кроме того, в данные период у обучающихся 
наблюдается начало физиологических изменений в организме. Это также 
отражается на успеваемости подростков. Данная проблема остается актуальной и в 
современных реалиях. Задача педагогов и родителей в данный период оказать 
всестороннюю помощь в адаптации учащихся.  
На данный момент существует достаточно много факторов риска дезадаптации и 

отклоняющегося поведения учеников. О сложности и значимости данного периода 
для всех участников образовательного процесса говорится в трудах таких ученых, 
как Г.М. Андрееева [1], Л.И. Божович [7] и др. Проблемы, связанные с периодами 
школьной адаптации и дезадаптации обучающихся, в разное время 
рассматривались и изучались такими авторами, как Д.Б. Эльконин, Г.А. Цукерман, 
Е.А. Осипова, Г.В. Кузнецова, Л.А. Ясюкова, Е.А. Осипова, А.Г. Асмолов, М.Р. 
Битянова и др. 

 Рассмотрим понятие «адаптация» в психолого - педагогической литературе. 
Психологическая адаптация – это процесс психологичекой включенности личности 
в системы социальных, социально - психологических и профессионально - 
деятельностных связей и отношений, в исполнение соответствующих ролевых 
функций. Педагогическая адаптация – это приспособление к системе образования, 
обучения и воспитания, которые формируют систему ценностных ориентиров 
индивида. Процесс адаптации – это не только приспособление успешному 
функционированию в определенной среде, но и способность к дальнейшему 
личностному, социальному и психологическому развитию. Психолого - 
педагогическое приспособление по содержанию тесно связано с социальной 
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адаптацией. Социальная адаптация - это: постоянный процесс активного 
приспособления человека к условиям новой социальной, окружающей его, среды 
результат этого процесса. 
Содержанием данной стороны адаптации является объединение целей и 

ценностных ориентаций, усвоение норм, культуры и традиций, вхождение в 
ролевую структуру группы. В период психолого - педагогической адаптации 
происходит не только приспособление обучающегося к новым условиям 
образования, но и реализация его стремлений, потребностей, познавательных 
интересов. Обучающийся входит и в новое социальное окружение, становится его 
полноправным членом, самоутверждается и развивает свою индивидуальность. В 
результате психолого - педагогической адаптации у обучающегося формируются 
качества поведения и общения в образовательной деятельности, благодаря 
которым он реализует свои потребности, интересы, стремления и способен 
самоопределяться. 
Психологически подростковый возраст исключительно сложен и противоречив. 

Психологи Л.С. Выготский [6] и Д.Б. Эльконин [7], оценивая значимость проблем, 
сходятся в том, что психика индивида – прижизненное онтогенетическое 
образование – развивается в процессе сложного взаимодействия биологических и 
социальных факторов, среди которых решающими являются конкретно – 
исторические условия общественной жизнедеятельности человека, характер его 
взаимосвязей и общения с другими людьми. 
Основным отличительным признаком подросткового периода являются 

фундаментальные изменения в сфере его самосознания, которые имеют огромное 
значение для всего последующего развития и становления обучающегося как 
личности. 
Несмотря на большое количество исследований известных ученых, педагогов и 

психологов по данной теме, отсутствует комплексный подход в вопросе 
педагогической коррекции поведения школьников в условиях адаптации ко 2 
ступени образования. 
Педагогическая коррекция, по мнению М.И. Рожкова, представляет собой 

комплекс мер различного характера помощи подросткам, имеющим девиантное 
поведение. В данном аспекте педагогическая коррекция носит общий характер и 
определяется приоритетными проблемами и имеющимися отклонениями в 
поведении ребенка, которые наиболее выражены и являются преобладающими. 
В данный период преобладают такие нарушения поведения, как потеря 

контроля над собственным поведением, стремления доказать свою 
самостоятельность, споры и конфликты с родителями и педагогами. 

 В первую очередь, педагогический коллектив должен определить единую 
стратегию поведения с учащимися 5 классов в адаптационный период. Особое 
внимание следует обратить на формы организации учебной деятельности, а также 
методы, средства и психолого - педагогические приемы. 
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Конечно, урок остается основной, но вовсе не единственной формой 
организации образовательной деятельности, в рамках которой важно учитывать 
уровень подготовки каждого ученика, предоставляя возможность работать в своем 
ритме каждому из них. Также положительно сказываются различные формы 
внеурочной деятельности (экскурсии, практические работы, дискуссии и т. д.). 

 В качестве одного из приемов педагогической коррекции поведения учащихся 
можно использовать следующий: «пробую учить других». Данный прием 
предполагает самоутверждение учащегося посредством выполнения роли учителя 
младших классов. Такая ситуация учебного разновозрастного сотрудничества 
помогает пятиклассникам в полной мере осознать ответственность за свою 
деятельность, способствует успешной адаптации обучающимся в новых условиях. 
Кроме того, такой психолого - педагогический прием учит подростков учитывать 
эмоциональную и интеллектуальную позицию другого ученика, развивает 
эмпатию.  
Рассмотрим использование данного приема при ярко выраженном стремлении 

подростка показать свою самостоятельность: учитель дает такому ученику 
задание, суть которого заключается в проведении занятия с учащимися 2 или 3 
класса. Задача учителя в данной ситуации направить активность подростка в 
нужном направлении. При этом он должен быть абсолютно уверен, что 
самостоятельно пришел к данной мысли или результату.  
Для успешной адаптации важно обращать внимание на формирование и 

развитие коммуникативных умений, которые являются предпосылками для 
успешного проведения учебной дискуссии. Так как именно такая форма 
взаимодействия позволяет выражать и защищать свою точку зрения, как с 
учителем, так и со сверстниками.  
Помимо этого можно использовать приемы письменной дискуссии. Переходной 

познавательной формой между видами дискуссий является чтение и понимание 
текста, содержащего разные точки зрения.  
Данный прием можно использовать при стремлении ученика «отстоять» свою 

точку зрения с помощью крика и агрессии.  
Например, учащиеся распределяются на группы. Каждой группе предстоит 

прочитать текст, содержащий различные варианты выражения своей точки зрения, 
выбрать наиболее подходящий вариант. После чего несколько команд решают 
между собой заранее заготовленную проблемную ситуацию, используя только 
выбранную раннее стратегию, предварительно записав свой ответ, подкрепленный 
аргументами. 
Такое упражнение позволяет ученикам на собственном опыте увидеть 

эффективность разных способов выражения своей точки зрения.  
В данной ситуации учителю необходимо уделить внимание анализу 

эффективности различных тактик поведения, а также самоанализу результатов 
команд. 
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Безусловным преимуществом такой формы работы является письменное 
оформление мыслей, что положительно влияет на развитие речи учащихся. 
Немало важен индивидуальный подход при выполнении учебных действий 
контроля и оценки учебной деятельности, он является одним из ключевых 
педагогических приемов, способствующих адаптации учащихся.  
Таким образом, для наиболее успешной адаптации необходимо системная 

помощь и взаимодействие педагогического коллектива и родителей. Учителям в 
своей работе необходимо применять психолого - педагогические приемы, 
способствующие комфортному и безопасному приспособлению обучающихся к 
новому этапу обучения.  
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